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Информационные сообщения

Информационные сообщения
13 января 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О направлении ПАО “Совкомбанк” предписания в рамках осуществления государственного контроля
за приобретением акций
Банк России 13 января 2020 года принял решение о несоответствии добровольного предложения,
соответствующего требованиям пунктов 2—5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”, Публичного акционерного общества “Совкомбанк” в отношении ценных бумаг Волго-Каспийского
Акционерного Банка (акционерное общество) и направлении предписания.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Новая Москва 5”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 13 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Новая Москва 5” (рег. номер 2514 от 27.12.2012) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированный “Ясная поляна”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 13 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного комбинированного фонда “Ясная поляна” (рег. номер 2710 от 27.12.2013) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Десятка”
Банк России 13 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Десятка” (ОГРН 5177746166285) (далее — Общество):
––за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
––за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков ни в одно
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке
и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ “О кредитных
историях”;
––за невключение в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом генерального директора Общества от 18.10.2018, и программу управления риском порядок проведения
мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента и за риском использования
услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных
продуктов (услуг) или осуществлением некредитными финансовыми организациями операций (сделок)
в интересах клиента с указанием периодичности проведения указанных мероприятий.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДВД”
Банк России 13 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Дальневосточные деньги” (ОГРН 1106504000932):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
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––за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчетов по форме
ОКУД 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год,
I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года с нарушением
требований;
––за формирование резервов на возможные потери по микрозаймам по состоянию на 31.03.2019,
30.06.2019, 30.09.2019 с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Арника”
Банк России 13 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Арника” (ОГРН 1177154011792).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Центр микрофинансирования граждан”
Банк России 13 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Центр микрофинансирования граждан” (ОГРН 1187325004910):
––за неинформирование в установленный срок Банка России об изменениях адреса (места нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа;
––за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о
средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и III кварталы
2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с мая по июль 2019 года с нарушением срока;
––за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за сентябрь 2019 года.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Атомгарант”
Банк России 13 января 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Атомгарант” (г. Москва).

14 января 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ИП Абрамочкине А.Ю.
Банк России 14 января 2020 года принял решение о внесении сведений об индивидуальном предпринимателе Абрамочкине Алексее Юрьевиче в единый реестр инвестиционных советников.
О добровольном отказе АККСБ “КС БАНК” (ПАО) от лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг
На основании заявления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА
“КС БАНК” (публичное акционерное общество) (ИНН 1326021671) Банк России 14 января 2020 года принял
решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности от 26.01.2010 № 013‑12870‑100000.
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Бьютен групп”
Банк России 15 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Бьютен групп” (ОГРН 1177746748948).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Инвест Капитал”
Банк России 15 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Инвест Капитал” (ОГРН 1130816021324).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВЁРНЕ”
Банк России 15 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ВЁРНЕ” (ОГРН 1183525032206):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2019 года;
––за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
О переоформлении лицензии ООО “УК “ЭСЭ Управление активами”
Банк России 15 января 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ЭСЭ Управление активами” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИНФОФИНАНС”
Банк России 15 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ИНФОФИНАНС” (ОГРН 5177746021240).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САЛИД”
Банк России 15 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САЛИД” (ОГРН 1112452001991).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВП”
Банк России 15 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ВП” (ОГРН 1162225090257).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АКС “Кошелек”
Банк России 15 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “АКС “Кошелек” (ОГРН 1155543018498).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “НДН”
Банк России 15 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “НДН” (ОГРН 1163668065076):
––за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за 2018 год с нарушением требований;
––за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц
и физических лиц, в отношении заемщиков, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ “О кредитных историях”, с нарушением срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об НТМФПП
Банк России 15 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Нижнетагильском муниципальном
фонде поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) (ОГРН 1026601384589).
О переоформлении лицензий ООО СК “Сбербанк страхование жизни”
Банк России 15 января 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином
государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Сбербанк страхование жизни” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3692).
О переоформлении лицензии АО “АльфаСтрахование”
Банк России 15 января 2020 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования вида страховой деятельности Акционерному обществу “АльфаСтрахование” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2239).
Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 10 января 2020 года КПК “НАРОДНАЯ КАССА” (ИНН 0326536904; ОГРН 1150327000966)
выдано предписание № Т3‑2‑1‑7/261 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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Информационные сообщения

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 16 января 2020 года принял решение зарегистрировать:
Методику оценки точности моделей в Небанковской кредитной организации — центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее — НКО НКЦ (АО);
Методику проведения стресс-тестирования рисков НКО НКЦ (АО).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Быковой Ирины Николаевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 января 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии АА № 012791 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или)
дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, серии AIV‑001 № 000151 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру — заместителю
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью “Первый брокер” (до 13.01.2020 —
Общество с ограниченной ответственностью “Унисон Капитал”) (ИНН 7203097350) (далее — Общество)
Быковой Ирине Николаевне.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, выданных Обществу,
а именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписаний
(требований) Банка России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к раскрытию
обязательной информации в сети Интернет, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего учета, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к
осуществлению депозитарной деятельности, отсутствие контроля за представлением Обществом в Банк
России достоверной отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку
представления в Банк России отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований
к внутреннему контролю, исполнение функций контролера ненадлежащим образом.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Старикова Андрея Владимировича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах 16 января 2020 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АА № 026519 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность,
серии АА № 026802 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или
специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или)
управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных
инвестиций, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Первый брокер” (до 13.01.2020 — Общество с ограниченной ответственностью “Унисон Капитал”)
(ИНН 7203097350) (далее — Общество) Старикову Андрею Владимировичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования
Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний (требований) Банка России, необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию информации в сети Интернет, необеспечение
соблюдения Обществом требований к ведению внутреннего учета, необеспечение соблюдения Обществом
требований к осуществлению депозитарной деятельности, необеспечение представления Обществом в Банк
России достоверной отчетности, необеспечение соблюдения Обществом порядка представления в Банк
России отчетности, необеспечение соблюдения Обществом требований к внутреннему контролю.
Об аннулировании лицензий ООО “Первый брокер” (ранее — ООО “Унисон Капитал”)
Банк России 16 января 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности,
депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Первый брокер”
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(до 13.01.2020 — Общество с ограниченной ответственностью “Унисон Капитал”) (ИНН 7203097350;
ОГРН 1027200807424, далее — Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
неисполнение (ненадлежащие исполнение) предписаний (требований) Банка России, нарушение требований к раскрытию информации в сети Интернет, нарушение требований к ведению внутреннего учета,
нарушение требований к осуществлению депозитарной деятельности, представление в Банк России
недостоверной отчетности, нарушение порядка представления в Банк России отчетности, нарушение
требований к внутреннему контролю.
Действие лицензий прекращается с 07.05.2020.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 06.05.2020.
Об аннулировании лицензии ООО “Финансовая индустрия”
В связи с неосуществлением Обществом с ограниченной ответственностью “Финансовая индустрия”
(ИНН 7716618930; ОГРН 5087746367055) дилерской деятельности в течение более 18 месяцев Банк
России 16 января 2020 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 04.03.2010 № 002‑12958‑010000.
Об отзыве лицензии ООО “Страховая медицинская организация “СИМАЗ-МЕД”
Банк России приказом от 15.01.2020 № ОД‑55 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская организация “СИМАЗ-МЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2444).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий ООО СК “Экип”
Банк России приказом от 15.01.2020 № ОД‑56 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Экип” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3543).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии АО “Страховая Компания “Чувашия-Мед”
Банк России приказом от 15.01.2020 № ОД‑57 отозвал лицензию на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая Компания “Чувашия-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0552).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

17 января 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче лицензии ООО “АЛОР +”.
Банк России 17 января 2020 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с
ограниченной ответственностью “АЛОР +” (г. Москва).
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 17 января 2020 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
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Кредитные организации

Кредитные организации
ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО КБ “ПФС-БАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” (ОГРН 1027700136408;
ИНН 7744002187), назначенная приказом Банка России от 17 января 2020 года № ОД‑65, извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
––119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 37/4, стр. 1;
––644073, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Звездная, 6, корп. 1.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков ООО КБ “Нэклис-Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 10 января 2020 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк” (далее — ООО КБ “Нэклис-Банк”, банк),
г. Москва, регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных
организаций 1671, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 10 января 2020 г. № ОД‑6.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов) вкладчики ООО КБ “Нэклис-Банк” —
физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности (далее — индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические
лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям,
сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое
из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад, имеют право на получение возмещения по вкладам
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Законом о страховании вкладов
на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% от суммы всех его вкладов (остатков денежных
средств по вкладам (счетам) в банке по состоянию на конец дня наступления страхового случая, включая
капитализированные (причисленные) на сумму вклада проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 10 января 2020 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер
вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например,
остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших
до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока исполнения встречных
требований).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком задолженности
перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере.
При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих
изменений в реестр обязательств ООО КБ “Нэклис-Банк” перед вкладчиками (далее — Реестр).
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Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за
счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации).
Для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения вкладчики ООО
КБ “Нэклис-Банк” могут с 20 января 2020 г. воспользоваться сервисами Агентства, размещенными на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ):
––выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его
вкладам;
––справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.
Услуги предоставляются Агентством в электронном виде в режиме реального времени и доступны
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на ЕПГУ и
имеющим подтвержденную учетную запись.
Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ вкладчики могут использовать баннер, размещенный на главной странице официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru), либо выбрать соответствующую услугу Агентства
непосредственно на портале ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 20 января 2020 г. через ПАО Сбербанк, действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того,
информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме
их работы вкладчики ООО КБ “Нэклис-Банк” могут получить по телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк — 8 (800) 555‑55‑50, Агентство — 8 (800) 200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по
России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страховании вкладов вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня
завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении
ООО КБ “Нэклис-Банк”. Прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБ “Нэклис-Банк” будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании
заключенного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут продолжены через банк-агент либо будут осуществляться
непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации),
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть
восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) вправе обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий вправе обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
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Выплата возмещения по вкладам физических лиц, открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику (наследнику) производится как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику производится путем перечисления денежных средств на указанный вкладчиком (его наследником) банковский счет в банке — участнике системы
обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты
возмещения является индивидуальным предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый
для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик
утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения
он должен представить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса
индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи
с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и
о введении реализации имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
денежных средств на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия, открытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на
основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике системы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении
о выплате возмещения.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура
внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО КБ “Нэклис-Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также вправе направить заявления о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам — физическим лицам
(за исключением индивидуальных предпринимателей) может осуществляться наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (за исключением вкладчиков,
находящихся за пределами территории Российской Федерации).
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчики, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, могут получить информацию о способах оформления заявления о выплате возмещения и получения страхового возмещения
по телефону горячей линии Агентства: 8 (800) 200‑08‑05 (звонки по России бесплатные), а также на
официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Вопросы
и ответы”).
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора
к ООО КБ “Нэклис-Банк”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в
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заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 20 января 2020 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии с размером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с
приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иного
документа, подтверждающего полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригинала и приобщает копии этих документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии
дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается
в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства: 8 (800) 200‑08‑05 (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Некредитные финансовые организации
СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения имуществом
ПАО “НПФ “Сибирский капитал”

Организатор торгов — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Республики Бурятия от 19 января 2016 г. по делу № А10‑7727/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Публичным акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд
“Сибирский капитал” ПАО “НПФ “Сибирский капитал” (адрес регистрации: 670045, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18А; ИНН 0326049869; ОГРН 1140300000015) (далее — финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения
(далее — Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Банка
России “Вестник Банка России” от 30 сентября 2019 г. № 65 (2117).
По лоту 1, реализация которого в форме Торгов ППП осуществлялась в период с 8 ноября 2019 г. по
21 декабря 2019 г. , Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2019 года
Регистрационный № 57072
26 ноября 2019 года

№ 5331-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 октября 2017 года № 4584-У “О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления
контроля и надзора в сфере страховой деятельности,
и статистической отчетности страховщиков, а также формах,
сроках и порядке представления в Банк России
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков”
На основании статей 28 и 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4840) и 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; 2013, № 30, ст. 4084):
1. Внести в Указание Банка России от 25 октября 2017 года № 4584‑У “О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и
надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах,
сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2017 года № 49026,
17 мая 2019 года № 54655 (далее — Указание Банка России № 4584‑У), следующие изменения.
1.1. В приложении 3:
1.1.1. В разделе I:
1.1.1.1. В бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной с применением МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”:
1.1.1.1.1. В таблице “Информация об организации”:
наименование изложить в следующей редакции: “Информация о некредитной финансовой организации”;
в графе 2 строки 3 слова “организации, регистрационный” заменить словами “организации. Регистрационный”;
дополнить строками 7—9 следующего содержания:
“ 7
8
9

Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность
Должность лица, подписавшего отчетность
Дата подписания отчетности

ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti
”.

1.1.1.1.2. В таблице “Бухгалтерский баланс страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420125.”;
графу 4 строки 68 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS”.
1.1.1.1.3. В таблице “Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420140.”;
строку 44 изложить в следующей редакции:
“ 44

Взносы

ifrs-ru:Vznosy

”;
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графу 4 строки 59 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS”.
1.1.1.1.4. В таблице “Отчет о финансовых результатах страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420126.”;
в графе 2 строки 48 слово “долговыми” заменить словом “долевыми”;
в графе 2 строки 49 слово “долевыми” заменить словом “долговыми”;
в графе 2 строки 87 слово “обусловленного” заменить словами “связанного с”;
графу 4 строки 114 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL”.
1.1.1.1.5. В таблице “Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420142.”;
в графе 2 строки 27 слово “долговыми” заменить словом “долевыми”;
в графе 2 строки 28 слово “долевыми” заменить словом “долговыми”;
графу 2 строки 62 изложить в следующей редакции: “чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное
с изменением кредитного риска, в том числе:”;
графу 4 строки 91 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL”.
1.1.1.1.6. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420127.”;
графу 4 строки 18 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE”;
графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции: “Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка”;
графу 4 строки 20 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE”.
1.1.1.1.7. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420143.”;
графу 4 строки 16 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE”;
графу 2 строки 17 изложить в следующей редакции: “Наименование компонента капитала, по которому
приведена расшифровка”;
графу 4 строки 18 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE”.
1.1.1.1.8. В таблице “Отчет о потоках денежных средств страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420128.”;
графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: “Поступления дивидендов и иных аналогичных
выплат”;
графу 2 строк 39 и 43 после слова “продажи” дополнить словами
“и погашения”;
в графе 2 строки 49 слово “Поступление” заменить словом “Поступления”;
после строки 58 дополнить строкой 581 следующего содержания:
“ 581

Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

”;

графу 4 строки 67 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF”;
графу 4 строки 68 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF”.
1.1.1.1.9. В таблице “Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420144.”;
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графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: “Поступления дивидендов и иных аналогичных
выплат”;
графу 2 строки 28 изложить в следующей редакции: “Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению страховщика”;
графу 2 строки 29 изложить в следующей редакции: “Поступления от продажи финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
после строки 41 дополнить строкой 411 следующего содержания:
“ 411

Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

”;

в графе 2 строки 43 слово “по” заменить словом “от”;
графу 4 строки 50 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF”;
графу 4 строки 51 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF”.
1.1.1.1.10. В таблице “Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420141.”;
строку 9 изложить в следующей редакции:
“ 9

Положительный результат от приносящей
доход деятельности

ifrs-ru:PolozhitelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyatelnosti

”;

строку 11 изложить в следующей редакции:
“ 11

Отрицательный результат от приносящей
доход деятельности

ifrs-ru:OtriczatelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyatelnosti

”;

графу 4 строки 22.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:OCILineDetails_Taxis”;
графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: “Значение показателя на отчетную дату”;
графу 2 строки 24 изложить в следующей редакции: “Значение показателя за отчетный период”.
1.1.1.1.11. Графу 2 строки 6 таблицы 3.1 изложить в следующей редакции: “Существенное влияние
ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного
периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало
предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок”.
1.1.1.1.12. В таблице 4.1:
строку 56 изложить в следующей редакции:
“ 56

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания обязательств
по аренде

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUcheta
PrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende

”;

после строки 56 дополнить строкой 56 следующего содержания:
1

“ 561

Использование освобождения,
предусмотренного для договоров
краткосрочной аренды, и освобождения,
предусмотренного для аренды объектов
с низкой стоимостью

ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogo
DlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniya
PredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu
”.

1.1.1.1.13. Строку 7 таблицы 5.1 изложить в следующей редакции:
“ 7

Текстовое раскрытие. Денежные средства

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

”.

1.1.1.1.14. В таблице 5.2:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyx
SredstvOgranichennyxVIspolzovanii”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj”;
после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:
“ 41

Прочее

ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov

”.
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1.1.1.1.15. В таблице 5.3:
в наименовании слова “денежных потоках” заменить словами “потоках денежных средств”;
в графе 2 строки 15 слово “Информация” заменить словами “Текстовое раскрытие. Информация”.
1.1.1.1.16. Таблицу 5.4 дополнить строками 8, 8.1—8.3 следующего содержания:
“ 8

Полная балансовая стоимость
по состоянию на конец
отчетного периода, в том числе:

8.1
8.2
8.3

ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis ”.

1.1.1.1.17. Строки 1, 1.1—1.3 таблицы 5.5 признать утратившими силу.
1.1.1.1.18. Таблицу 8.1 после строки 3 дополнить строкой 3.1 следующего содержания:
“ 3.1

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

”.

1.1.1.1.19. Таблицу 9.1 дополнить строками 2.1, 3, 3.1 следующего содержания:
“ 2.1
3
3.1

Тип эмитента
Итого
Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:TipEmitentaAxis

”.

1.1.1.1.20. В таблице 9.2:
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Прекращение признания прочих
долевых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya
”;

дополнить строками 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2 следующего содержания:
“ 2.1
2.2
3
3.1
3.2

Балансовая стоимость
Тип эмитента
Итого
Балансовая стоимость
Тип эмитента

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

”.

1.1.1.1.21. В таблице 10.1:
после строки 1 дополнить строкой 1.1 следующего содержания:
“ 1.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

”;

после строки 2 дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
“ 2.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

”;

строку 7.1 признать утратившей силу.
1.1.1.1.22. В таблице 10.3 после строки 5.3 дополнить строками 51, 51.1—51.3 следующего содержания:
“ 51

Изменение порядка определения
оценочного убытка от
обесценения, в том числе:

51.1

ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytka
OtObesczeneniya
По срокам убытков
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
и методу оценки
Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
финансовой отчетности

51.2
51.3

”.

1.1.1.1.23. В таблице 11.1:
строку 5 изложить в следующей редакции:
“ 5

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

”;
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строку 11 признать утратившей силу.
1.1.1.1.24. В таблице 11.2:
графу 2 строки 1 дополнить словами “по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:”;
в графе 2 строки 8 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного периода”;
строки 9, 9.1—9.3, 10, 10.1—10.3, 11, 11.1—11.3, 12, 12.1—12.3, 13, 13.1—13.3, 14, 14.1—14.3, 15, 15.1—15.3, 16,
16.1—16.3, 17, 17.1, 18, 18.1, 19, 19.1, 20, 20.1, 21 признать утратившими силу.
1.1.1.1.25. После таблицы 11.2 дополнить таблицей 11.3 следующего содержания:
“Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов, прочих размещенных средств и
прочей дебиторской задолженности
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение
по состоянию на начало отчетного
периода, в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых
активов, в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания
финансовых активов, в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате
модификации, которая не привела
к прекращению признания
финансового актива, в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка
определения оценочного убытка
от обесценения, в том числе:
6.1
6.2
6.3
7
Прочие изменения, в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Резерв под обесценение
по состоянию на конец отчетного
периода, в том числе:
8.1
8.2
8.3

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotoraya
NePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogo
Aktiva
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniya
OczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”.
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1.1.1.1.26. В графе 2 строки 8 таблицы 12.4 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного
периода”.
1.1.1.1.27. В графе 2 строки 8 таблицы 12.5 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного
периода”.
1.1.1.1.28. В графе 2 строки 8 таблицы 12.6 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного
периода”.
1.1.1.1.29. Графу 4 строки 6 таблицы 13.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RezervPodObesczenenie_
DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya”.
1.1.1.1.30. В графе 2 строки 8 таблицы 13.2 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного
периода”.
1.1.1.1.31. В графе 2 строки 8 таблицы 13.3 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного
периода”.
1.1.1.1.32. В графе 2 строки 4 таблицы 15.1 слово “резервах” заменить словом “обязательствах”.
1.1.1.1.33. В графе 2 строки 8 таблицы 16.1 слово “Резерв” заменить словом “Резервы”.
1.1.1.1.34. Графу 4 строки 7 таблицы 16.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:TekstovoeRaskrytie
DvizhenieRezervaUbytkovIDoliPerestraxovshhikovVRezerveUbytkovTextBlock”.
1.1.1.1.35. В таблице 16.5:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

На начало периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogacziyamIRegressam
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

На конец периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogacziyamIRegressam
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”;

1.1.1.1.36. В таблице 16.7:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

На начало периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizacziiGodnyxOstatkov
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”.

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

На конец периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizacziiGodnyxOstatkov
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”.

1.1.1.1.37. В таблице 17.1:
после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
“ 1.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”;

в графе 2 строки 2 слова “по состоянию на конец отчетного периода” исключить;
после строки 2.2 дополнить строкой 2.3 следующего содержания:
“ 2.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 3.2 дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
“ 3.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”.

1.1.1.1.38. Таблицу 17.1 признать утратившей силу.
1.1.1.1.39. Таблицу 17.4 дополнить строками 4, 4.1—4.3 следующего содержания:
“ 4
4.1
4.2
4.3

Итого
Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия
финансовой отчетности

ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”.

1.1.1.1.40. В таблице 18.1:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Балансовая стоимость”;
после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
“ 1.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”;
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после строки 3.2 дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
“ 3.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”;

в графе 2 строки 4 слова “по состоянию на конец отчетного периода” исключить;
после строки 4.2 дополнить строкой 4.3 следующего содержания:
“ 4.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”.

1.1.1.1.41. Таблицу 18.1 признать утратившей силу.
1.1.1.1.42. Таблицу 18.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 18.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые
предприятия
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение по состоянию
на начало отчетного периода
1.1
2

Наименование группы
аналитических признаков
3

Тип раскрытия
финансовой отчетности

Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение

2.1

Тип раскрытия
финансовой отчетности

3
3.1

Средства, списанные как безнадежные

4
4.1

Прочие движения

5

Резерв под обесценение по состоянию
на конец отчетного периода

Тип раскрытия
финансовой отчетности
Тип раскрытия
финансовой отчетности

5.1

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezerva
PodObesczenenie
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

Тип раскрытия
финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”.

1.1.1.1.43. В таблице 19.1:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Балансовая стоимость”;
после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
“ 1.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 3.2 дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
“ 3.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 4.2 дополнить строкой 4.3 следующего содержания:
“ 4.3

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis

”.

1.1.1.1.44. Таблицу 19.1 признать утратившей силу.
1.1.1.1.45. Таблицу 19.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение по состоянию
на начало отчетного периода
1.1
2

Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение

Наименование группы
аналитических признаков
3

Тип раскрытия финансовой
отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezerva
PodObesczenenie
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Тип раскрытия финансовой
отчетности

3
3.1

Средства, списанные как безнадежные

4
4.1

Прочие движения

5

Резерв под обесценение по состоянию
на конец отчетного периода

Тип раскрытия финансовой
отчетности
Тип раскрытия финансовой
отчетности

5.1

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

Тип раскрытия финансовой
отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
”.

1.1.1.1.46. В таблице 20.1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные виды активов,
включенных в выбывающие
группы, классифицируемых
как предназначенные для продажи

ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
”;

в графе 2 строки 2 слова “, включенных в выбывающие группы” заменить словами “(активов выбывающих групп)”.
1.1.1.1.47. Строку 1 таблицы 20.2 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные виды обязательств,
включенных в выбывающие
группы, классифицируемые
как предназначенные для продажи

ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
”.

1.1.1.1.48. Примечание 21 признать утратившим силу.
1.1.1.1.49. В таблице 21.1:
в графе 2 строк 1 и 10 слово “периода” заменить словами “отчетного периода”;
после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
“ 1.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
“ 2.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
“ 3.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: “Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные для продажи”;
после строки 4.1 дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
“ 4.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 5.1 дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
“ 5.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 6.1 дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
“ 6.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;
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после строки 7.1 дополнить строкой 7.2 следующего содержания:
“ 7.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 8.1 дополнить строкой 8.2 следующего содержания:
“ 8.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 9.1 дополнить строкой 9.2 следующего содержания:
“ 9.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 10.1 дополнить строкой 10.2 следующего содержания:
“ 10.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”.

1.1.1.1.50. В таблице 21.2:
после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
“ 1.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
“ 2.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

в графе 2 строки 3 слово “Убытки” заменить словами “Накопленные убытки”;
после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
“ 3.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

в графе 2 строк 4 и 13 слово “периода” заменить словами “отчетного периода”;
после строки 4.1 дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
“ 4.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 5.1 дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
“ 5.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 6.1 дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
“ 6.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: “Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные для продажи”;
после строки 7.1 дополнить строкой 7.2 следующего содержания:
“ 7.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 8.1 дополнить строкой 8.2 следующего содержания:
“ 8.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 9.1 дополнить строкой 9.2 следующего содержания:
“ 9.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;
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после строки 10.1 дополнить строкой 10.2 следующего содержания:
“ 10.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 11.1 дополнить строкой 11.2 следующего содержания:
“ 11.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 12.1 дополнить строками 12.2, 12 , 12 .1, 12 .2 следующего содержания:
1

“ 12.2
121
121.1
121.2

По типу признания
инвестиционного имущества
Прочее
По предпосылкам оценки
По типу признания
инвестиционного имущества

1

1

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 13.1 дополнить строкой 13.2 следующего содержания:
“ 13.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”.

1.1.1.1.51. В таблице 21.3:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Доходы от сдачи имущества в аренду

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu

”;

в графе 2 строк 2 и 3 слово “создающему” заменить словом “приносящему”;
после строки 3 дополнить строками 31 и 32 следующего содержания:
“ 31
32

Прочее
Итого

ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

”.

1.1.1.1.52. В таблице 21.4:
строку 4 признать утратившей силу;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogo
ImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse”.
1.1.1.1.53. Графу 4 строки 1 таблицы 23.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_
PoPereoczenennojStoimosti”.
1.1.1.1.54. В графе 2 строки 3 таблицы 24.4 слово “отчетный” исключить.
1.1.1.1.55. В графе 2 строки 11 таблицы 25.1 слово “Изменение” заменить словами “Накопленная величина изменения”.
1.1.1.1.56. В графе 2 строк 1 и 5 таблицы 25.2 слово “периода” заменить словами “отчетного периода”.
1.1.1.1.57. Таблицу 27.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
”.

1.1.1.1.58. Таблицу 27.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего содержания:
“ 71

Прочее

71.1

По видам изменений

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
”.

1.1.1.1.59. В таблице 28.1:
строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

Обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”;

после строки 7 дополнить строкой 7 следующего содержания:
1

“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizirovannojStoimosti ”;

в графе 2 строки 9 слово “Займы” заменить словами “Кредиты, займы”.
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1.1.1.1.60. Таблицу 28.2 признать утратившей силу.
1.1.1.1.61. Таблицу 33.1 после строки 6 дополнить строкой 6.1 следующего содержания:
“ 6.1

По суммам обязательств

dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis

”.

1.1.1.1.62. Графу 2 строки 8 таблицы 34.1 изложить в следующей редакции: “На конец отчетного периода”.
1.1.1.1.63. Графу 4 строки 3 таблицы 35.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Chistye
ObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennoj
FiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana”.
1.1.1.1.64. Графу 2 строки 5 таблицы 35.2 дополнить словами “с установленными выплатами”.
1.1.1.1.65. В таблице 35.4:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Справедливая стоимость активов
плана на начало отчетного периода

ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

”;

графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative”.
1.1.1.1.66. В графе 2 строки 1 таблицы 35.5 слова “Итого активы” заменить словом “Активы”.
1.1.1.1.67. Графу 2 строки 8 таблицы 36.1 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств”.
1.1.1.1.68. В графе 2 строки 12 таблицы 37.1 слово “Изменение” заменить словами “Накопленная величина изменения”.
1.1.1.1.69. Таблицу 38.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 38.1. Капитал
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Капитал на начало отчетного
периода
1.1
2
Новые акции, выпущенные
в отчетном периоде
2.1
3
Прочее
3.1
4
Капитал на конец отчетного
периода
4.1
5
Количество акций в обращении
на начало отчетного периода
5.1
6
Новые акции, выпущенные
в отчетном периоде
6.1
7
Прочее
7.1
8
Количество акций в обращении
на конец отчетного периода
8.1
9
Текстовое раскрытие. Капитал

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:Kapital

По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii

По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:Kapital

По компонентам капитала

По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii

По типам акций

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock

”.

1.1.1.1.70. Строку 5 таблицы 39.1 признать утратившей силу.
1.1.1.1.71. В графе 2 строк 4 и 14 таблицы 40.1 слова “объемов сроков” заменить словами “объемов,
сроков,”.
1.1.1.1.72. Графу 4 строки 8 таблицы 41.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:StraxovyePremii
PeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.1.73. Графу 4 строки 9 таблицы 42.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VyplatyPoOperacziyam
StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni_negative”.
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1.1.1.1.74. Графу 4 строки 3 таблицы 42.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Dopolnitelnye
VyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.1.75. Графу 4 строки 11 таблицы 42.4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Rasxody
PoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.1.76. Строку 2 таблицы 43.2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Изменение резерва выплат

ifrs-ru:IzmenenieRezervaVyplatPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye
PoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii
”.

1.1.1.1.77. В графе 2 строк 1—3 таблицы 43.5 слова “по договорам, классифицированным как страховые,
по которым формируется резерв незаработанной премии” исключить.
1.1.1.1.78. Графу 4 строки 10 таблицы 44.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Akviziczionnye
RasxodyStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.1.79. В графе 2 строк 1 и 2 таблицы 44.2 слова “по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию жизни” исключить.
1.1.1.1.80. В графе 2 строк 2 и 4 таблицы 44.3 слово “классифицированными” заменить словом “классифицированным”.
1.1.1.1.81. Графу 4 строки 5 таблицы 45.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody
PoStraxovaniyuZHizni_negative”.
1.1.1.1.82. Графу 4 строки 3 таблицы 46.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:StraxovyePremii
PeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.83. Графу 4 строки 4 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Vyplaty
PoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.84. Графу 4 строки 11 таблицы 47.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Rasxody
PoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.85. Графу 4 строки 4 таблицы 47.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IzmenenieRezervov
UbytkovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.86. В таблице 47.4:
в графе 2 строки 1 слова “в составе примечания” исключить;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyplatax
StraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.87. Графу 4 строки 10 таблицы 48.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Akviziczionnye
RasxodyStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.88. Графу 4 строки 3 таблицы 48.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Izmenenie
OtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDoxodovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.89. Графу 4 строки 6 таблицы 49.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Otchisleniya
OtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.1.90. Графу 4 строки 7 таблицы 50.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.1.91. В наименовании таблицы 52.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.1.1.92. В таблице 53.1:
в наименовании слова “, за
20
года” исключить;
графу 2 строки 2 после слова “выданные” дополнить словами “и депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах”.
1.1.1.1.93. В таблице 57.1:
строку 3 изложить в следующей редакции:
“ 3

Расходы на ремонт

ifrs-ru:RasxodyNaRemont

”;

после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

”.

1.1.1.1.94. Строку 1 таблицы 58.1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Дивиденды и доходы
за вычетом расходов
(расходы за вычетом
доходов) от участия

ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxody
ZaVychetomRasxodovOtUchastiya
”.
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1.1.1.1.95. Графу 2 строки 19 таблицы 59.1 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие.
Общие и административные расходы”.
1.1.1.1.96. Графу 4 строки 1 таблицы 60.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:InterestExpense_negative”.
1.1.1.1.97. В наименовании таблицы 61.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.1.1.98. Графу 4 строки 5 таблицы 62.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Rasxody
PoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya_negative”.
1.1.1.1.99. В таблице 63.1:
строку 5 изложить в следующей редакции:
“ 5

Доходы от сдачи имущества в аренду,
кроме аренды инвестиционного имущества

ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKrome
ArendyInvesticzionnogoImushhestva

”;

в графе 2 строки 6 слова “прочих активов” заменить словами “по прочим активам”;
в графе 2 строки 9 слова “по операциям” заменить словами “от операций”;
графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: “Прочее”.
1.1.1.1.100. В таблице 63.2:
в графе 2 строки 4 слово “отдых,” исключить, после слов “спортивных мероприятий,” дополнить
словом “отдыха,”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody_negative”.
1.1.1.1.101. После таблицы 63.2 дополнить таблицами 631.1—631.6 следующего содержания:
“Таблица 631.1. И нформация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является
арендатором
Номер
строки
1
1
2

3
4
5

Наименование показателя
2
Характер арендной деятельности
арендатора
Будущие денежные потоки, которым
потенциально подвержен арендатор,
не отражаемые при оценке обязательств
по аренде
Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
Операции продажи с обратной арендой
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
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialno
PodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstv
PoArende
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannye
SDogovoramiArendy
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoram
KratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorov
ArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstva
NaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelya
KratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxod
PoKratkosrochnymDogovoramArendy

Таблица 631.2. А
 ктивы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные средства
1.1
2
Инвестиционное имущество
2.1
3
Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиты,
займы и прочие привлеченные средства
3.1

Наименование группы
аналитических признаков
3
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических
признаков
4
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-full:InvestmentProperty
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
PoAmortiziruemojStoimosti
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
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Таблица 631.3. П
 отоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
строки
1
1
2
3

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Платежи по краткосрочной аренде
и аренде объектов с низкой
стоимостью
Переменные арендные платежи,
не включенные в оценку
обязательств по аренде
Денежные потоки от финансовой
деятельности, в том числе:
Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды
Итого отток денежных средств

4
5
6
7

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkoj
Stoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenku
ObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoram
Arendy
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyx
SredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy

Таблица 631.4. И нформация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является
арендодателем
Номер
строки
1
1
2

3

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 финансовую аренду

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsya
UpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotorye
ArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubye
SredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakie
Riski
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziya
ObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovoj
StoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu

Таблица 631.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
строки
1
1
1.1
2
3
4

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

По срокам
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
получения платежей
по финансовой аренде
Незаработанный финансовый доход
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
Дисконтированная негарантированная
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnaya
ликвидационная стоимость
Stoimost
Чистая инвестиция в аренду
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
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5

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки

6

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

27

ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_
SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistoj
InvesticziejVArendu
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_
SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistoj
InvesticziejVArendu

Таблица 631.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем
Номер
строки
1
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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По срокам получения
платежей по аренде

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhej
PoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhej
OtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaet
VKachestveArendodatelya
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

”.

1.1.1.1.102. В таблице 64.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNalogu
NaPribyl_negative”;
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Налог на прибыль, уплаченный
(возмещенный) за предыдущие
отчетные периоды

ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriody
”;

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostave
ProchegoSovokupnogoDoxoda_negative”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuing
Operations_negative”;
строку 7 признать утратившей силу;
графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на
прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)”.
1.1.1.1.103. В таблице 64.2:
графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuing
Operations_negative”;
после строки 12 дополнить строкой 121 следующего содержания:
“ 121

Прочее

ifrs-ru:NalogNaPribylProchee

”;

графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка
налоговых отчислений (в процентах)”;
строку 14 признать утратившей силу.
1.1.1.1.104. Таблицу 64.3 признать утратившей силу.
1.1.1.1.105. Таблицу 64.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 64.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование показателя
2
На начало периода

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Расшифровка
временных разниц

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogo
Ubytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

28

Вестник Банка России
№ 9 (2145) 27 января 2020

1.2
1.3

Официальные документы

Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

2

Отражено в составе
прибыли или убытка

2.1

ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
Расшифровка
временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

2.2
2.3
3

Отражено в составе прочего
совокупного дохода

3.1

4

На конец периода

4.1

Расшифровка
временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

4.2
4.3

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda

Расшифровка
временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

3.2
3.3

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogo
Ubytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

”.

1.1.1.1.106. Графу 4 строк 1 и 4 таблицы 65.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DividendyKVyplate”.
1.1.1.1.107. В таблице 66.1:
в графе 2 строки 10 слова “некредитной финансовой организации” заменить словами “— владельцев
обыкновенных акций”;
в графе 2 строки 11 слово “обыкновенных” заменить словом “привилегированных”.
1.1.1.1.108. В таблице 66.3:
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytok
NaObyknovennuyuAkcziyuPerShare”;
графу 2 строки 8 после слова “(убыток)” дополнить словами “за отчетный период”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytok
NaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock”.
1.1.1.1.109. В таблице 67.1:
в наименовании слова “по состоянию на
20
года” исключить;
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
Отчетный сегмент

ifrs-ru:NazvanieSegmenta
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis

”.

1.1.1.1.110. В наименовании таблицы 67.2 слова “за
20
года” исключить.
1.1.1.1.111. Графу 2 строки 1 таблицы 67.7 изложить в следующей редакции: “Итого доходов”.
1.1.1.1.112. Таблицы 68.1 и 68.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 68.1. И нформация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
Код показателя, группы аналитических признаков
строки
аналитических признаков
1
2
3
4
1
Страхование жизни на случай смерти,
ifrs-ru:StraxovanieZHizniNaSluchajSmertiDozhitiya
дожития до определенного возраста или
DoOpredelennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya
срока либо наступления иного события
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1.1
2
2.1

Пенсионное страхование

3

Страхование жизни с условием
периодических выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе
страховщика

3.1
4
4.1

29

По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков
ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie
По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков
ifrs-ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskix
VyplatIliSUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxode
Straxovshhika
По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni
По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков

Итого

Таблица 68.2. И нформация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Страхование жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста
или срока либо наступления иного
события
1.1
1.2
2
2.1

Пенсионное страхование

2.2
3

Страхование жизни с условием
периодических выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном
доходе страховщика

3.1

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:StraxovanieZHizni NaSluchajSmertiDozhitiya
DoOpredelennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya

Географическая
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
концентрация
По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков
ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie
Географическая
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
концентрация
По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков
ifrs-ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskix
VyplatIliSUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxode
Straxovshhika
Географическая
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
концентрация
По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni
Географическая
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
концентрация
По видам обязательств и dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
доли перестраховщиков

3.2
4
4.1

Наименование группы
аналитических признаков
3

Итого

4.2

”.

1.1.1.1.113. В таблице 68.3:
после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
“ 1.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
“ 2.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;
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после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
“ 3.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 4.1 дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
“ 4.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 5.1 дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
“ 5.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 6.1 дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
“ 6.2

Пол

dim-int:PolAxis

1.1.1.1.114. В наименовании таблицы 68.4 слова “на
20
1.1.1.1.115. В наименовании таблицы 68.5 слова “, на
20
1.1.1.1.116. В таблице 68.6:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

Текстовое раскрытие.
Информация о концентрации
обязательств по договорам
страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе
линии бизнеса

”.
года” исключить.
года” исключить.

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOKonczentracziiObyazatelstv
PoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniVRazrezeLinij
BiznesaTextBlock
”.

1.1.1.1.117. В таблице 68.7:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHem
StraxovanieZHizni_ItogoRezervy”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervax
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.1.118. В таблице 68.8:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuInomu
CHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VliyanieNaDolyuPerestraxovshhikov
VObyazatelstvaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”.
1.1.1.1.119. В наименовании таблицы 68.9 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.1.120. В наименовании таблицы 68.10 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.1.121. В наименовании таблицы 68.11 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.1.122. В таблице 68.12:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstva
VKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax”.
1.1.1.1.123. В таблице 68.13:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaI
ProchayaDebitorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami”.
1.1.1.1.124. В наименовании таблицы 68.14 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.1.125. В наименовании таблицы 68.15 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.1.126. В таблице 68.16:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
в графе 2 строки 1 слова “финансовые активы,” исключить, слова “через прибыль или убыток” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”;
в графе 2 строки 2 слова “финансовые активы,” исключить.
1.1.1.1.127. В таблице 68.17:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
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графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaI
ProchayaDebitorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod”.
1.1.1.1.128. В таблице 68.18:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstva
IProchayaDebitorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod”;
после строки 5.3 дополнить строкой 5.4 следующего содержания:
“ 5.4

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

”;

после строки 6.3 дополнить строкой 6.4 следующего содержания:
“ 6.4

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

”.

1.1.1.1.129. В таблице 68.19:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaI
ProchayaDebitorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod”.
1.1.1.1.130. В таблице 68.20:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaI
ProchayaDebitorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod”.
1.1.1.1.131. В таблице 68.21:
в наименовании слова “по состоянию на
20
года” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”.
1.1.1.1.132. В таблице 68.22:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIPro
chayaDebitorskayaZadolzhennost”.
1.1.1.1.133. В таблице 68.23:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
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,
42.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2, 53.2, 54.2, 55.2, 56.2, 57.2 признать утратившими силу;
в графе 2 строки 6 слово “организации” заменить словом “страховщика”;
строку 21 изложить в следующей редакции:
“ 21

обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”;

в графе 2 строки 44 слово “задолженность” заменить словами “кредиторская задолженность”.
1.1.1.1.134. В таблице 68.24:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 1.3, 2.3, 3.3, 4.5, 5.5, 6.5, 7.3, 8.3, 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, 53.2, 54.2, 55.2, 56.2, 57.2, 58.2, 59.2, 60.2, 61.2,
62.2, 63.2, 64.2, 65.2, 66.2, 67.2, 68.2, 69.2, 70.2, 71.2, 72.2, 73.2, 74.2, 75.2 признать утратившими силу;
графу 2 строки 18 после слова “выгод” дополнить словами “, отделяемые от основного договора”;
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в графе 2 строк 21 и 22 слово “Средства” заменить словом “Средства,”;
в графе 2 строки 23 слово “средства” заменить словом “средства,”;
строку 34 изложить в следующей редакции:
“ 34

обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”.

1.1.1.1.135. В таблице 68.25:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaI
ProchayaDebitorskayaZadolzhennost”;
в графе 2 строки 22 слово “обязательства” заменить словом “обязательства,”.
1.1.1.1.136. В таблице 68.26:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogo
DoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnoj
FinansovojOrganizaczii”.
1.1.1.1.137. В наименовании таблицы 69.4 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.1.138. В таблице 69.5:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Анализ недисконтированных потоков денежных
средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания”.
1.1.1.1.139. В наименовании таблицы 69.7 слова “за
20
года” исключить.
1.1.1.1.140. Таблицу 70.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 70.1. Условные обязательства и активы
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Описание характера и сумм
обязательств условного характера,
не удовлетворяющих критериям
признания в бухгалтерском балансе
2
Описание характера и сумм
активов условного характера,
не удовлетворяющих критериям
признания в бухгалтерском балансе

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXaraktera
NeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniya
VBuxgalterskomBalanse
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXaraktera
NeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniya
VBuxgalterskomBalanse

1.1.1.1.141. Таблицу 70.2 признать утратившей силу.
1.1.1.1.142. Строку 22 таблицы 70.3 признать утратившей силу.
1.1.1.1.143. В наименовании таблицы 71.1 слова “на
20
1.1.1.1.144. В наименовании таблицы 71.2 слова “, на
20
1.1.1.1.145. Строку 4 таблицы 71.3 изложить в следующей редакции:
“ 4

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

”.

года” исключить.
года” исключить.

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIli
UbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

1.1.1.1.146. В таблице 71.5:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Процентные доходы”;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “Процентные расходы”.
1.1.1.1.147. В наименовании таблицы 72.1 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.1.148. В таблице 72.2:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 7, 7.1—7.9 признать утратившими силу.
1.1.1.1.149. В таблице 72.4:
в наименовании слова “по классам инструментов” исключить;
в графе 2 строк 1 и 10 слово “периода” заменить словами “отчетного периода”;
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в графе 2 строки 11 слова “на
20
года” заменить словами “на конец отчетного периода”;
в графе 2 строки 12 слова “по классам инструментов” заменить словами “в течение отчетного периода”.
1.1.1.1.150. В таблице 72.6:
графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchaya
DebitorskayaZadolzhennost”;
строку 19 изложить в следующей редакции:
“ 19

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

”;

строки 36, 36.1, 47, 47.1 признать утратившими силу;
строку 71 изложить в следующей редакции:
“ 71

Обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”;

строку 88 изложить в следующей редакции:
“ 88

Кредиторская задолженность
по договорам страхования,
классифицированным как страховые

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovaniya
KlassificzirovannymKakStraxovye

”;

строку 89 изложить в следующей редакции:
“ 89

Кредиторская задолженность по договорам
страхования, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovaniya
KlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj
VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
”;

строку 90 изложить в следующей редакции:
“ 90

Кредиторская задолженность по договорам
страхования, классифицированным как
страховые, принятым в перестрахование

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovaniya
KlassificzirovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanie

”;

строку 91 изложить в следующей редакции:
“ 91

Кредиторская задолженность по договорам
страхования, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, принятым в перестрахование

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoram
StraxovaniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyx
VygodPrinyatymVPerestraxovanie

”.

1.1.1.1.151. В наименовании таблицы 72.7 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.1.152. В таблице 74.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 2 строки 4 слово “организации” заменить словом “страховщика”.
1.1.1.1.153. В наименовании таблицы 74.2 слова “за
20
года” исключить.
1.1.1.1.154. После примечания 75 дополнить таблицей следующего содержания:
“Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Номер и наименование таблицы примечания,
к которой относится текстовое раскрытие
1.1
2
Содержание текстового раскрытия
2.1

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических
признаков
4
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya

Текстовое раскрытие

dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis
ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis

Текстовое раскрытие

”.

1.1.1.2. В бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной с применением МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”:
1.1.1.2.1. В таблице “Информация об организации”:
наименование изложить в следующей редакции: “Информация о некредитной финансовой организации”;

34

Вестник Банка России
№ 9 (2145) 27 января 2020

Официальные документы

в графе 2 строки 3 слова “организации регистрационный” заменить словами “организации. Регистрационный”;
дополнить строками 7—9 следующего содержания:
“ 7
8
9

Инициалы, фамилия лица, подписавшего
отчетность
Должность лица, подписавшего отчетность
Дата подписания отчетности

ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti

”.

1.1.1.2.2. В таблице “Бухгалтерский баланс страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420125.”;
графу 4 строки 57 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS”.
1.1.1.2.3. В таблице “Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420140.”;
графу 4 строки 48 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS”.
1.1.1.2.4. В таблице “Отчет о финансовых результатах страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420126.”;
графу 4 строки 44 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodov
PoOperacziyamSFinInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsya
VSostavePribyliIliUbytkaKromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsyaVSostavePribyliIliUbytka
PriPervonachalnomPriznanii”;
графу 4 строки 62 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnosti
PereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostav
lyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya”;
графу 4 строки 86 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL”.
1.1.1.2.5. В таблице “Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420142.”;
графу 4 строки 23 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodov
PoOperacziyamSFinInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsya
VSostavePribyliIliUbytkaKromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsyaVSostavePribyliIliUbytka
PriPervonachalnomPriznanii”;
в графе 2 строки 24 слово “имеющимся” заменить словом “имеющимися”;
графу 4 строки 31 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovye
ObyazatelstvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsya
VSostavePribyliIliUbatkaPriPervonachalnomPriznanii”;
графу 4 строки 39 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennoj
DeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
SostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya;
графу 4 строки 63 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL”.
1.1.1.2.6. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420127.”;
графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: “Капитал, относящийся к активам (выбывающим
группам), классифицированным как предназначенные для продажи”;
графу 4 строки 17 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE”;
графу 2 строки 18 изложить в следующей редакции: “Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка”;
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графу 4 строки 19 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE”.
1.1.1.2.7. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420143.”;
графу 4 строки 15 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE”;
графу 2 строки 16 изложить в следующей редакции: “Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка”;
графу 4 строки 17 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE”.
1.1.1.2.8. В таблице “Отчет о потоках денежных средств страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420128.”;
после строки 53 дополнить строкой 531 следующего содержания:
“ 531

Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

”;

графу 4 строки 62 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF”;
графу 4 строки 63 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF”.
1.1.1.2.9. В таблице “Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420144.”;
в графе 2 строки 36 слово “Поступления” заменить словом “Поступление”;
после строки 36 дополнить строкой 361 следующего содержания:
“ 361

Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

”;

графу 4 строки 45 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF”;
графу 4 строки 46 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF”.
1.1.1.2.10. В таблице “Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420141.”;
строку 9 изложить в следующей редакции:
“ 9

Положительный результат
от приносящей доход деятельности

ifrs-ru:PolozhitelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyatelnosti

”;

строку 11 изложить в следующей редакции:
“ 11

Отрицательный результат
от приносящей доход деятельности

ifrs-ru:OtriczatelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyatelnosti

”;

графу 4 строки 22 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:OCI_JTINS_Line_Enumerator”;
графу 4 строки 22.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:OCILineDetails_Taxis”;
в графе 2 строк 23 и 24 слова “, расшифровывающего строку отчета о целевом использовании средств”
исключить.
1.1.1.2.11. В таблице 4.1:
строку 59 изложить в следующей редакции:
“ 59

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания обязательств по аренде

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUcheta
PrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende
”;

после строки 59 дополнить строкой 591 следующего содержания:
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Использование освобождения,
предусмотренного для договоров
краткосрочной аренды, и освобождения,
предусмотренного для аренды объектов
с низкой стоимостью

ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogo
DlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniya
PredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu
”.

1.1.1.2.12. В наименовании таблицы 6.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.2.13. В графе 2 строки 1 таблицы 7.5 слова “через прибыль или убыток” заменить словами “, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,”.
1.1.1.2.14. В наименовании таблицы 8.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.2.15. В таблице 8.2:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, переданные без прекращения признания”.
1.1.1.2.16. В наименовании таблицы 9.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.2.17. В наименовании таблицы 9.2 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.2.18. Таблицу 10.3 дополнить строкой 2 следующего содержания:
“ 2

Текстовое раскрытие.
Дебиторская задолженность
по страхованию иному, чем
страхование жизни

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniy
uInomuCHemZHizniTextBlock
”.

1.1.1.2.19. Таблицу 11.1 признать утратившей силу.
1.1.1.2.20. В таблице 12.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 2 признать утратившей силу.
1.1.1.2.21. Таблицу 12.2 признать утратившей силу.
1.1.1.2.22. В графе 2 строки 8 таблицы 15.1 слово “Резерв” заменить словом “Резервы”.
1.1.1.2.23. Графу 4 строки 7 таблицы 15.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:TekstovoeRaskrytie
DvizhenieRezervaUbytkovIDoliPerestraxovshhikovVRezerveUbytkovTextBlock”.
1.1.1.2.24. В таблице 15.5:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

На начало периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogacziyamIRegressam
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

На конец периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogacziyamIRegressam
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”.

1.1.1.2.25. В таблице 15.7:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

На начало периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizacziiGodnyxOstatkov
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

На конец периода

ifrs-ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizacziiGodnyxOstatkov
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative
”.

1.1.1.2.26. В таблице 15.8:
графу 2 строки 2 дополнить словами “за отчетный период”;
графу 2 строки 7 дополнить словами “, за отчетный период брутто-перестрахование”.
1.1.1.2.27. В таблице 15.9:
в графе 2 строки 2 слово “к концу” заменить словами “за отчетный период”;
в графе 2 строки 7 слово “итогом):” заменить словами “итогом), за отчетный период брутто-перестрахование”.
1.1.1.2.28. Графу 2 строки 2 таблицы 19.1 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для
продажи”.
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1.1.1.2.29. В таблице 19.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные виды обязательств,
включенных в выбывающие
группы, классифицируемые
как предназначенные для продажи

ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
”;

строку 1.2 признать утратившей силу.
1.1.1.2.30. Примечание 20 признать утратившим силу.
1.1.1.2.31. В таблице 20.1:
после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
“ 1.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
“ 2.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
“ 3.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 4.1 дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
“ 4.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 5.1 дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
“ 5.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 6.1 дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
“ 6.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 7.1 дополнить строкой 7.2 следующего содержания:
“ 7.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 8.1 дополнить строкой 8.2 следующего содержания:
“ 8.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 9.1 дополнить строкой 9.2 следующего содержания:
“ 9.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 10.1 дополнить строкой 10.2 следующего содержания:
“ 10.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”.

1.1.1.2.32. В таблице 20.2:
после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
“ 1.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
“ 2.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;
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в графе 2 строки 3 слово “Убытки” заменить словами “Накопленные убытки”;
после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
“ 3.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 4.1 дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
“ 4.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 5.1 дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
“ 5.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 6.1 дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
“ 6.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 7.1 дополнить строкой 7.2 следующего содержания:
“ 7.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 8.1 дополнить строкой 8.2 следующего содержания:
“ 8.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 9.1 дополнить строкой 9.2 следующего содержания:
“ 9.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 10.1 дополнить строкой 10.2 следующего содержания:
“ 10.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 11.1 дополнить строкой 11.2 следующего содержания:
“ 11.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 12.1 дополнить строками 12.2, 12 , 12 .1, 12 .2 следующего содержания:
1

“ 12.2
121
121.1
121.2

По типу признания
инвестиционного имущества
Прочее
По предпосылкам оценки
По типу признания
инвестиционного имущества

1

1

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 13.1 дополнить строкой 13.2 следующего содержания:
“ 13.2

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”.

1.1.1.2.33. В таблице 20.3:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Доходы от сдачи
имущества в аренду

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu

”;

в графе 2 строк 2 и 3 слово “создающему” заменить словом “приносящему”;
после строки 3 дополнить строками 31 и 32 следующего содержания:
“ 31
32

Прочее
Итого

ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

”.
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1.1.1.2.34. В таблице 20.4:
строку 4 признать утратившей силу;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImu
shhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse”.
1.1.1.2.35. Таблицу 20.5 признать утратившей силу.
1.1.1.2.36. В графе 2 строки 4 таблицы 21.1 слово “Поступления” заменить словом “Поступление”.
1.1.1.2.37. Графу 4 строки 1 таблицы 22.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_
PoPereoczenennojStoimosti”.
1.1.1.2.38. В графе 2 строки 2 таблицы 23.1 слово “классифицированными” заменить словом “классифицированным”.
1.1.1.2.39. В графе 2 строки 3 таблицы 23.2 слово “период” заменить словами “отчетный период”.
1.1.1.2.40. В графе 2 строк 1 и 7 таблицы 23.3 слово “договорам” заменить словом “договорам,”.
1.1.1.2.41. В таблице 23.4:
в графе 2 строки 1 слово “жизни” заменить словом “жизни,”;
в графе 2 строки 3 слово “период” заменить словами “отчетный период”.
1.1.1.2.42. В таблице 25.5:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Резерв под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования жизни на начало отчетного периода”;
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “Резерв под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования жизни на конец отчетного периода”.
1.1.1.2.43. Строку 7 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции:
“ 7

Текстовые раскрытия.
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка

ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave
PribyliIliUbytkaTextBlock
”.

1.1.1.2.44. В таблице 27.1:
строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

Обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”;

после строки 7 дополнить строкой 7 следующего содержания:
1

“ 71

Прочее

ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaProchee

”;

дополнить строкой 9 следующего содержания:
“ 9

Текстовое раскрытие.
Займы и прочие
привлеченные средства

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock
”.

1.1.1.2.45. Таблицу 27.2 признать утратившей силу.
1.1.1.2.46. Таблицу 29.1 признать утратившей силу.
1.1.1.2.47. В таблице 30.2:
графу 2 строки 10 дополнить словом “жизни”;
в графе 2 строки 12 слово “страхования” заменить словом “страхования,”.
1.1.1.2.48. В графе 2 строки 10 таблицы 30.3 слово “страхования” заменить словом “страхования,”.
1.1.1.2.49. Строку 3 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
“ 3

Итого обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксируемыми
платежами пенсионного плана

ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyam
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennoj
FiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana
”.

1.1.1.2.50. Графу 2 строки 5 таблицы 33.2 дополнить словами “с установленными выплатами”.
1.1.1.2.51. В таблице 33.4:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Справедливая стоимость активов
плана на начало отчетного периода

ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

”;
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графу 4 строки 11 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative”.
1.1.1.2.52. Графу 2 строки 1 таблицы 33.5 изложить в следующей редакции: “Активы пенсионного плана”.
1.1.1.2.53. В таблице 33.6:
в графе 2 строк 6 и 7 слово “
лет” исключить;
строку 10 признать утратившей силу.
1.1.1.2.54. В графе 2 строки 7 таблицы 34.1 слова “Резерв — оценочные обязательства” заменить словами “Анализ изменений резервов — оценочных обязательств”.
1.1.1.2.55. Графу 2 строки 7 таблицы 35.1 изложить в следующей редакции: “Расчеты с профессиональными объединениями страховщиков”.
1.1.1.2.56. Таблицу 36.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 36.1. Капитал
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Капитал на начало отчетного
периода
1.1
2
Новые акции, выпущенные
в отчетном периоде
2.1
3
Прочее
3.1
4
Капитал на конец отчетного
периода
4.1
5
Количество акций в обращении
на начало отчетного периода
5.1
6
Новые акции, выпущенные
в отчетном периоде
6.1
7
Прочее
7.1
8
Количество акций в обращении
на конец отчетного периода
8.1
9
Текстовое раскрытие.
Капитал

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:Kapital

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:Kapital
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii

По типам акций

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock

”.

1.1.1.2.57. Таблицу 38.1 признать утратившей силу.
1.1.1.2.58. Графу 4 строки 8 таблицы 39.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:StraxovyePremii
PeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.2.59. Графу 4 строки 9 таблицы 40.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Vyplaty
PoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.2.60. Графу 4 строки 3 таблицы 40.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Dopolnitelnye
VyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.2.61. Графу 4 строки 11 таблицы 40.4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Rasxody
PoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHizni_negative”.
1.1.1.2.62. Графу 4 строки 2 таблицы 41.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IzmenenieRezerva
VyplatPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii”.
1.1.1.2.63. В таблице 42.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VoznagrazhdenieStraxovymAgentam
PoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VoznagrazhdenieStraxovymBrokeram
PoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni”;
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графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyPoPredstraxovojEkspertize
PoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyPoOsvidetelstvovaniyuFizicheskix
LiczPeredZaklyucheniemDogovorovPoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni”;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyNaPriobretenieBlankovStrogoj
OtchetnostiPoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyNaReklamuPoVedeniyuOperaczij
PoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni”;
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyNaOplatuTrudaRabotnikovINa
StraxovyeVznosyVGosudarstvennyeVnebyudzhetnyeFondyPoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyu
PerestraxovaniyuZHizni”;
графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:PerestraxovochnyeKomissii
PerestraxovatelyamAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniem
DogovorovAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanie
ZHizni_negative”.
1.1.1.2.64. Графу 4 строки 5 таблицы 43.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody
PoStraxovaniyuZHizni_negative”.
1.1.1.2.65. Графу 4 строки 3 таблицы 44.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:StraxovyePremii
PeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.66. Графу 4 строки 4 таблицы 45.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Vyplaty
PoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.67. Графу 4 строки 11 таблицы 45.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Rasxody
PoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.68. Графу 4 строки 4 таблицы 45.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IzmenenieRezervov
UbytkovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.69. Графу 4 строки 4 таблицы 45.4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IzmenenieDoli
PerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.70. В таблице 46.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VoznagrazhdenieStraxovymAgentam
PoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VoznagrazhdenieStraxovymBrokeram
PoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyPoPredstraxovojEkspertize
PoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyPoOsvidetelstvovaniyuFizicheskixLicz
PeredZaklyucheniemDogovorovPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyNaPriobretenieBlankovStrogoj
OtchetnostiPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyNaReklamuPoStraxovaniyu
SostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyNaOplatuTrudaRabotnikovINa
StraxovyeVznosyVGosudarstvennyeVnebyudzhetnyeFondyPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomu
CHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:PerestraxovochnyeKomissii
Perestraxovatelyam”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniem
DogovorovPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni”;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieInoe
CHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.71. Графу 4 строки 3 таблицы 46.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Izmenenie
OtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDoxodovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.72. Графу 4 строки 6 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Otchisleniya
OtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHemZHizni_negative”.
1.1.1.2.73. Графу 4 строки 7 таблицы 48.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni_negative”.
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1.1.1.2.74. В таблице 50.1:
в наименовании слова “, за
20
года” исключить;
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmy
VydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovli”;
графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmy
VydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribylIliUbytok”;
графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziya
mSFinInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIli
UbytkaKromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii”.
1.1.1.2.75. В наименовании таблицы 51.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.1.2.76. В таблице 52.1:
строку 3 изложить в следующей редакции:
“ 3

Расходы на ремонт

ifrs-ru:RasxodyNaRemont

”;

после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

”.

1.1.1.2.77. Строку 1 таблицы 53.1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Дивиденды и доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом
доходов) от участия

ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyI
DoxodyZaVychetomRasxodovOtUchastiya

”.

1.1.1.2.78. В таблице 54.1:
в графе 2 строки 4 слово “операционной” исключить;
графу 4 строки 18 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpen
se_negative”;
графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы”.
1.1.1.2.79. Графу 4 строки 1 таблицы 55.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:InterestExpense_negative”.
1.1.1.2.80. Таблицы 56.1 и 56.2 признать утратившими силу.
1.1.1.2.81. Строку 5 таблицы 57.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Доходы от сдачи имущества
в аренду, кроме аренды
инвестиционного имущества

ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendy
InvesticzionnogoImushhestva

”.

1.1.1.2.82. В таблице 57.2:
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “Прочее”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody_negative”.
1.1.1.2.83. После таблицы 57.2 дополнить таблицами 571.1—571.6 следующего содержания:
“Таблица 571.1. И нформация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является
арендатором
Номер
строки
1
1
2

3
4

Наименование показателя
2
Характер арендной деятельности
арендатора
Будущие денежные потоки, которым
потенциально подвержен арендатор,
не отражаемые при оценке
обязательств по аренде
Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
Операции продажи с обратной
арендой

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialno
PodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstv
PoArende
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovorami
Arendy
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
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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

43

ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoram
KratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorov
ArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstva
NaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelya
KratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxod
PoKratkosrochnymDogovoramArendy

Таблица 571.2. А
 ктивы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3

Наименование показателя
2
Основные средства

Наименование
группы аналитических
признаков
3
Балансовая стоимость

Инвестиционное имущество
Балансовая стоимость
Займы и прочие привлеченные
средства

3.1

Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-full:InvestmentProperty
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
dim-int:BalansovayaStoimostAxis

Таблица 571.3. П
 отоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
строки
1
1
2
3

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Платежи по краткосрочной аренде и
аренде объектов с низкой стоимостью
Переменные арендные платежи,
не включенные в оценку обязательств
по аренде
Денежные потоки от финансовой
деятельности, в том числе:
Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды
Итого отток денежных средств

4
5
6
7

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkoj
Stoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenku
ObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoram
Arendy
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_
PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy

Таблица 571.4. И нформация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является
арендодателем
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Характер арендной деятельности
арендодателя

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
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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 финансовую аренду

3

ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsya
UpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatel
SoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstva
SPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski

ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziya
ObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimosti
CHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu

Таблица 571.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
строки
1
1

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

1.1
2
3

Незаработанный финансовый доход
Дисконтированная
негарантированная ликвидационная
стоимость
Чистая инвестиция в аренду
Резерв под обесценение

4
5
6

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

По срокам
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
получения платежей
по финансовой аренде
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnaya
Stoimost
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie_SverkaNediskontirovannyx
ArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_
SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistoj
InvesticziejVArendu

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

Таблица 571.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем
Номер
строки
1
1

1.1

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По срокам получения
платежей по аренде

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhej
PoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmene
VSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestve
Arendodatelya
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

”.

1.1.1.2.84. В таблице 58.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNalogu
NaPribyl_negative”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhie
OtchetnyePeriody”;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostave
ProchegoSovokupnogoDoxoda_negative”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_
negative”;
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графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на
прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)”.
1.1.1.2.85. В таблице 58.2:
строки 7 и 8 признать утратившими силу;
после строки 13 дополнить строкой 131 следующего содержания:
“ 131

Прочее

ifrs-ru:NalogNaPribylProchee

”;

графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuing
Operations_negative”;
графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка
налоговых отчислений (в процентах)”;
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Текстовое раскрытие.
Сопоставление теоретического
расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом
по налогу на прибыль

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxoda
PoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
”.

1.1.1.2.86. Таблицу 58.3 признать утратившей силу.
1.1.1.2.87. Таблицу 58.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 58.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Наименование
Номер
Наименование показателя группы аналитических
строки
признаков
1
2
3
1
На начало периода
1.1
Расшифровка
временных разниц
1.2
Вид деятельности
1.3
Наименование вида
временных разниц
2
Отражено в составе
прибыли или убытка
2.1
Расшифровка
временных разниц
2.2
Вид деятельности
2.3
Наименование вида
временных разниц
3
Отражено в составе
прочего совокупного
дохода
3.1
Расшифровка
временных разниц
3.2
Вид деятельности
3.3
Наименование вида
временных разниц
4
На конец периода
4.1
Расшифровка
временных разниц
4.2
Вид деятельности
4.3
Наименование вида
временных разниц

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

1.1.1.2.88. Таблицу 58.5 признать утратившей силу.
1.1.1.2.89. В таблице 59.1:

”.
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строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Дивиденды к выплате на начало периода

ifrs-ru:DividendyKVyplate

”;

ifrs-ru:DividendyKVyplate

”.

строку 4 изложить в следующей редакции:
“ 4

Дивиденды к выплате на конец периода

1.1.1.2.90. В таблице 60.3:
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNa
ObyknovennuyuAkcziyuPerShare”;
в графе 2 строки 13 слова “или варрантов” исключить;
графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknove
nnuyuAkcziyuPerShareTextBlock”.
1.1.1.2.91. В таблице 61.1:
в наименовании слова “по состоянию на
20
года” исключить;
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату”.
1.1.1.2.92. В наименовании таблицы 61.2 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.2.93. Таблицу 61.4 дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

Текстовое раскрытие.
Сверка совокупных доходов
по отчетным сегментам

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxDoxodovPoOtchetnym
SegmentamTextBlock

”.

1.1.1.2.94. Таблицу 61.5 дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

Текстовое раскрытие.
Сверка совокупных прибылей и
убытков по отчетным сегментам

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkov
PoOtchetnymSegmentamTextBlock

”.

1.1.1.2.95. Таблицу 61.6 дополнить строкой 11 следующего содержания:
“ 11

Текстовое раскрытие.
Сверка активов и обязательств
по отчетным сегментам

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnym
SegmentamTextBlock

”.

1.1.1.2.96. Таблицы 62.1 и 62.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 62.1. И нформация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Страхование жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или
срока либо наступления иного события
1.1
По видам обязательств и
доли перестраховщиков
2
Пенсионное страхование
2.1
По видам обязательств и
доли перестраховщиков
3
Страхование жизни с условием
периодических выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе
страховщика
3.1
По видам обязательств и
доли перестраховщиков
4
Итого
4.1
По видам обязательств и
доли перестраховщиков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:StraxovanieZHizniNaSluchajSmertiDozhitiya
DoOpredelennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
ifrs-ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskixVyplatIli
SUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxode
Straxovshhika
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
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Таблица 62.2. И нформация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Страхование жизни на случай
смерти, дожития до определенного
возраста или срока либо
наступления иного события
1.1
Географическая
концентрация
1.2
По видам обязательств и
доли перестраховщиков
2
Пенсионное страхование
2.1
Географическая
концентрация
2.2
По видам обязательств и
доли перестраховщиков
3
Страхование жизни с условием
периодических выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном
доходе страховщика
3.1
Географическая
концентрация
3.2
По видам обязательств и
доли перестраховщиков
4
Итого
4.1
Географическая
концентрация
4.2
По видам обязательств и
доли перестраховщиков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:StraxovanieZHizniNaSluchajSmertiDozhitiya
DoOpredelennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
ifrs-ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskixVyplatIli
SUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxodeStraxovshhika

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
dim-int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis

”.

1.1.1.2.97. В таблице 62.3:
после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
“ 1.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
“ 2.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
“ 3.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 4.1 дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
“ 4.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 5.1 дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
“ 5.2

Пол

dim-int:PolAxis

”;

после строки 6.1 дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
“ 6.2

Пол

dim-int:PolAxis

1.1.1.2.98. В наименовании таблицы 62.4 слова “на
20
1.1.1.2.99. В наименовании таблицы 62.5 слова “, на
20
1.1.1.2.100. В таблице 62.6:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;

”.
года” исключить.
года” исключить.
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после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
“ 1.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
“ 2.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
“ 3.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 4.1 дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
“ 4.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 5.1 дополнить строкой 5.2 следующего содержания:
“ 5.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 6.1 дополнить строкой 6.2 следующего содержания:
“ 6.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 7.1 дополнить строкой 7.2 следующего содержания:
“ 7.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

Текстовое раскрытие.
Информация о концентрации
обязательств по договорам
страхования иного, чем страхование
жизни, в разрезе линии бизнеса

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOKonczentraczii
ObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanie
ZHizniVRazrezeLinijBiznesaTextBlock
”.

1.1.1.2.101. В таблице 62.7:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHem
StraxovanieZHizni_ItogoRezervy”;
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Доля перестраховщиков
в резервах по страхованию
иному, чем страхование жизни

ifrs-ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHem
StraxovanieZHizni_negative

строки 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 признать утратившими силу.
1.1.1.2.102. После таблицы 62.7 дополнить таблицей 62.8 следующего содержания:
“Таблица 62.8. Анализ чувствительности
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Влияние на обязательства
по страхованию иному, чем
страхование жизни

1.1
1.2
2

2.1

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuInomuCHem
StraxovanieZHizni

По типам договоров
страхования
Эффект на баланс

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis

По типам договоров
страхования

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis

Влияние на долю
перестраховщиков
в обязательствах по страхованию
иному, чем страхование жизни

dim-int:EffektNaBalansAxis
ifrs-ru:VliyanieNaDolyuPerestraxovshhikovVObyazatelstvax
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni

”;
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2.2
3

Эффект на баланс

dim-int:EffektNaBalansAxis
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya

По типам договоров
страхования
Эффект на баланс

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis

Влияние на прибыль
до налогообложения

3.1
3.2
4
4.1

Влияние на капитал
По типам договоров
страхования
Эффект на баланс

4.2
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dim-int:EffektNaBalansAxis
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis
dim-int:EffektNaBalansAxis

”.

1.1.1.2.103. В таблице 62.9:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1 изложить в следующей
редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”.
1.1.1.2.104. В наименовании таблицы 62.10 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.2.105. В таблице 62.11:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строку 1.3 изложить в следующей редакции:
“ 1.3

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

1.1.1.2.106. В наименовании таблицы 62.12 слова “, на
20
1.1.1.2.107. В наименовании таблицы 62.13 слова “на
20
1.1.1.2.108. В таблице 62.14:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

Классы прочих размещенных
средств и прочей дебиторской
задолженности

”.

года” исключить.
года” исключить.

dim-int:KlassyProchixRazmeshhennyxSredstvIProchej
DebitorskojZadolzhennostiAxis

”.

1.1.1.2.109. В таблице 62.15:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 2 строки 15 слово “предприятия” заменить словом “организации”.
1.1.1.2.110. В таблице 62.16:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
после строки 2.2 дополнить строками 21, 21.1, 21.2 следующего содержания:
“ 21
21.1
21.2

Обязательства по аренде
Сроки погашения по финансовым
обязательствам
Тип раскрытия финансовой
отчетности

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”.

1.1.1.2.111. В таблице 62.17:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 2 строки 12 слово “страхованию” заменить словом “страхования”;
в графе 2 строки 13 слово “страхованию” заменить словами “договорам страхования”.
1.1.1.2.112. В таблице 62.18:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 2 строки 13 слово “страхованию” заменить словами “договорам страхования”;
в графе 2 строки 15 слово “предприятия” заменить словом “организации”;
графу 4 строки 20 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyx
Valyut”;
графу 4 строки 27 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniya
ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye”;
графу 4 строки 32 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazreze
OsnovnyxValyut”.
1.1.1.2.113. В таблице 62.19:
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в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogo
DoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnoj
FinansovojOrganizaczii”.
1.1.1.2.114. В наименовании таблицы 63.4 слова “, по состоянию на
20
года” исключить.
1.1.1.2.115. В таблице 63.5:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Анализ недисконтированных потоков денежных
средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания”.
1.1.1.2.116. В наименовании таблицы 63.7 слова “за
20
года” исключить.
1.1.1.2.117. Таблицу 64.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 64.1. Условные обязательства и активы
Номер
строки
1
1

2

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXaraktera
NeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskom
Balanse
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXaraktera
NeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskom
Balanse

”.

1.1.1.2.118. В таблице 64.2:
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Примечание. Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:”;
строку 11 признать утратившей силу.
1.1.1.2.119. В наименовании таблицы 65.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.2.120. В наименовании таблицы 65.2 слова “, по состоянию на
20
года” исключить.
1.1.1.2.121. Строку 4 таблицы 65.3 изложить в следующей редакции:
“ 4

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

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyax
IliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock
”.

1.1.1.2.122. Строку 7 таблицы 65.5 признать утратившей силу.
1.1.1.2.123. В таблице 66.1:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строку 1.8 изложить в следующей редакции:
“ 1.8

По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”.

1.1.1.2.124. В таблице 66.2:
в наименовании слова “, по состоянию на
20
года” исключить;
строки 7, 7.1—7.9 признать утратившими силу.
1.1.1.2.125. Строку 8 таблицы 66.3 признать утратившей силу.
1.1.1.2.126. В таблице 66.4:
в графе 2 строк 1 и 10 слово “периода” заменить словами “отчетного периода”;
в графе 2 строки 12 слова “по классам инструментов” заменить словами “в течение отчетного периода”.
1.1.1.2.127. В таблице 66.6:
строки 39, 39.1, 50, 50.1 признать утратившими силу;
строку 71 изложить в следующей редакции:
“ 71

Обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”;
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строку 76 изложить в следующей редакции:
“ 76

Кредиторская задолженность
по прямым договорам страхования,
классифицированным как страховые

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoPryamymDogovoram
StraxovaniyaKlassificzirovannymKakStraxovye

”;

строку 77 изложить в следующей редакции:
“ 77

Кредиторская задолженность
по прямым договорам страхования,
классифицированным как инвестиционные
с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoPryamymDogovoram
StraxovaniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya
DopolnitelnyxVygod

”;

строку 78 изложить в следующей редакции:
“ 78

Кредиторская задолженность по договорам
страхования жизни, классифицированным
как страховые, принятым в перестрахование

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoram
StraxovaniyaZhizniKlassificzirovannymKakStraxovye
PrinyatymVPerestraxovanie

”;

строку 79 изложить в следующей редакции:
“ 79

Кредиторская задолженность по договорам
страхования жизни, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, принятым в перестрахование

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoram
StraxovaniyaZhizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya
DopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie

”;

в графе 2 строк 80 и 81 слово “страхования” заменить словами “страхования жизни”;
графу 4 строки 97 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
PoOperacziyamObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaPoOMS”;
дополнить строкой 102.1 следующего содержания:
“ 102.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

”.

1.1.1.2.128. В наименовании таблицы 67.1 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.1.2.129. В наименовании таблицы 68.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.1.2.130. В наименовании таблицы 68.2 слова “за
20
года” исключить.
1.1.1.2.131. Наименование таблицы “Прочие текстовые раскрытия” изложить в следующей редакции:
“Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности”.
1.1.2. В разделе II:
1.1.2.1. В бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной с применением МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”:
1.1.2.1.1. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации2”;
дополнить сноской 2 следующего содержания:
“2 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420127.”;
графу 4 строки 1.15 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.1.2. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420143.”;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

Взносы

mem-int:VznosyMember

”;

графу 4 строки 1.13 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.1.3. Графу 3 строк 1.1 и 1.2 таблицы 6.2 дополнить словами “, удерживаемые для торговли”.
1.1.2.1.4. В графе 3 строки 1.4 таблицы 8.5 слово “доход” заменить словом “дохода”.
1.1.2.1.5. Строку 2.5 таблицы 11.2 изложить в следующей редакции:
“ 2.5

Дебиторская задолженность mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
по финансовой аренде
”.
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1.1.2.1.6. Строку 2.5 таблицы 11.3 изложить в следующей редакции:
“ 2.5

Дебиторская задолженность mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
по финансовой аренде
”.

1.1.2.1.7. Таблицу 11.4 признать утратившей силу.
1.1.2.1.8. Таблицу 17.1 дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
“ 2
2.1

Техническая ось
Итого

dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoMember

”.

1.1.2.1.9. Графу 4 строки 2.1 таблицы 18.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.1.10. В таблице 18.3:
графу 4 строки 1.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember”;
графу 4 строки 1.3 изложить в следующей редакции: “mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember”;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember”;
графу 4 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember”.
1.1.2.1.11. Графу 4 строки 2.1 таблицы 19.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.1.12. Таблицу 21.1 дополнить строками 2, 2.1—2.3 следующего содержания:
“ 2

По типу признания
инвестиционного имущества

2.1

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
Инвестиционное имущество
в собственности
Активы в форме права
пользования
Итого

2.2
2.3

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
mem-int:ItogoMember

”.

1.1.2.1.13. Таблицу 21.2 дополнить строками 2, 2.1—2.3 следующего содержания:
“ 2
2.1
2.2
2.3

По типу признания
инвестиционного имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
Инвестиционное имущество
в собственности
Активы в форме права
пользования
Итого

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
mem-int:ItogoMember

”.

1.1.2.1.14. Таблицу 28.2 признать утратившей силу.
1.1.2.1.15. Строку 1.5 таблицы 28.3 изложить в следующей редакции:
“ 1.5

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

1.1.2.1.16. В графе 3 строк 1.1 и 1.2 таблицы 35.5 слова “активы плана” исключить.
1.1.2.1.17. Таблицу 38.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 38.1. Капитал
Номер
Наименование группы
Наименование аналитического
строки аналитических признаков
признака
1
2
3
1
По компонентам капитала
1.1
Номинальная стоимость
обыкновенных акций
1.2
Номинальная стоимость
привилегированных акций
1.3
Поправка на инфляцию

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
mem-int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMember
mem-int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijMember
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember

”.
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1.4
2
2.1

Итого
По типам акций
Количество обыкновенных акций
в обращении
Количество привилегированных
акций

2.2
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mem-int:ItogoMember
dim-int:PoTipamAkczijAxis
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember

”.

1.1.2.1.18. В таблице 51.1:
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

по дебиторской задолженности
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”;

строку 1.8 признать утратившей силу.
1.1.2.1.19. В наименовании таблицы 52.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.2.1.20. В наименовании таблицы 53.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.2.1.21. Таблицу 56.1 после строки 1.2 дополнить строкой 1.21 следующего содержания:
“ 1.21

Прочее

mem-int:ProcheeMember

”.

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”;

1.1.2.1.22. В таблице 60.1:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
“ 1.4

По обязательствам по аренде

строки 1.5 и 1.6 признать утратившими силу.
1.1.2.1.23. В наименовании таблицы 61.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.2.1.24. После таблицы 61.1 дополнить таблицами 631.2, 631.5, 631.6 следующего содержания:
“Таблица 631.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.2

Наименование
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
аналитического признака
3
4
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
Балансовая стоимость
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoram
ArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsya
ArendatoromMember

Таблица 631.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам получения платежей
по финансовой аренде
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
аналитического признака
3
4
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет

mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember

Таблица 631.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем
Номер
Наименование группы
Наименование
Код группы аналитических признаков,
строки
аналитических признаков
аналитического признака
аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам получения платежей
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
по аренде
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Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет
Итого

mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoMember

”.

1.1.2.1.25. Таблицу 64.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 64.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков
аналитического признака
1
2
3
1
Расшифровка временных
разниц
1.1
Корректировки, уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
1.2
Корректировки, увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные
1.3
Прочее
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2

Вид деятельности

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu
BazuSushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuSushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu
BazuProchieMember
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva
Member
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytku
PerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

Общая сумма отложенного
налогового актива
Отложенный налоговый
актив по налоговому убытку,
перенесенному на будущие периоды
Отложенный налоговый актив до
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZacheta
зачета с отложенными налоговыми SOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember
обязательствами
Прочее
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuProchieMember
Общая сумма отложенного
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogo
налогового обязательства
ObyazatelstvaMember
Чистый отложенный налоговый
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
актив (обязательство)
Member
Признанный отложенный налоговый mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
актив (обязательство)
Member
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Продолжающаяся деятельность
mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
Прекращенная деятельность
mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
”.

1.1.2.1.26. В наименовании таблицы 67.1 слова “по состоянию на
20
года” исключить.
1.1.2.1.27. В наименовании таблицы 67.2 слова “за
20
года” исключить.
1.1.2.1.28. В наименовании таблицы 68.1 слова “страховых продуктов на
20
года”
заменить словами “видов страхования”.
1.1.2.1.29. В таблице 68.2:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 1.4 слова “договоры страхования жизни” исключить;
в графе 3 строки 2.5 слово “обязательства” заменить словом “обязательствах”.
1.1.2.1.30. Таблицу 68.3 изложить в следующей редакции:
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“Таблица 68.3. А
 ктуарные допущения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и
отчет о финансовых результатах
Номер
Наименование группы
Наименование аналитического признака
строки аналитических признаков
1
2
3
1
По видам страховой
деятельности
1.1
Договоры страхования жизни,
классифицированные как страховые
1.2
Договоры страхования жизни,
классифицированные как инвестиционные
с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод
2
Пол
2.1
Мужчины
2.2
Женщины
2.3
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidam
StraxovojDeyatelnostiAxis
mem-int:DogovoryStraxovaniyaZHizni
KlassificzirovannyeKakStraxovyeMember
mem-int:DogovoryStraxovaniyaZHizni
KlassificzirovannyeKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya
DopolnitelnyxVygodMember
dim-int:PolAxis
mem-int:MuzhchinyMember
mem-int:ZHenshhinyMember
mem-int:ItogoMember

”.

1.1.2.1.31. В наименовании таблицы 68.4 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.1.32. В наименовании таблицы 68.5 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.33. В наименовании таблицы 68.6 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.1.34. В таблице 68.7:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember”.
1.1.2.1.35. В наименовании таблицы 68.8 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.1.36. В наименовании таблицы 68.9 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.37. В таблице 68.10:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 4.1 слова “некредитной финансовой” исключить.
1.1.2.1.38. В наименовании таблицы 68.11 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.39. В таблице 68.12:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.6 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
графу 4 строки 2.3 изложить в следующей редакции: “mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgan
izacziyamiIBankamiNerezidentamiMember”.
1.1.2.1.40. В таблице 68.13:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строку 2.5 изложить в следующей редакции:
“ 2.5

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

1.1.2.1.41. В таблице 68.14:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 1.15 и 1.23 признать утратившими силу.
1.1.2.1.42. В наименовании таблицы 68.15 слова “на
20
1.1.2.1.43. В таблице 68.16:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строки 1, 1.1—1.5 признать утратившими силу;
строки 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
“ 3.1

года” исключить.

Долговые ценные бумаги,
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemye
классифицируемые как оцениваемые KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
по справедливой стоимости через
IliUbytokMember
прибыль или убыток

”.
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Займы выданные и депозиты
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemy
в кредитных организациях и банках- ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
нерезидентах, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
”.

1.1.2.1.44. В таблице 68.17:
в наименовании слова “, на
20
строки 1, 1.1—1.5 признать утратившими силу;
строку 6.12 изложить в следующей редакции:
“ 6.12

Официальные документы
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года” исключить;

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.2.1.45. В таблице 68.18:
наименование изложить в следующей редакции: “Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными”;
строки 1, 1.1—1.5 признать утратившими силу;
дополнить строками 5.4—5.19, 6, 6.1—6.31 следующего содержания:
“ 5.4
5.5

5.18

Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные
в доверительное управление
Прочее
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
Сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами
Прочие размещенные средства
в кредитных организациях и банкахнерезидентах
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Займы выданные, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Сделки обратного репо, кроме
сделок обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами
Расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам,
операциям с ценными бумагами
и брокерским операциям
Дебиторская задолженность
по финансовой аренде
Дебиторская задолженность
по договорам, не содержащим
значительного страхового риска
Расчеты с клиентами по посредническим
договорам
Прочее

5.19

Итого

5.6
5.7
5.8

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5.15
5.16
5.17

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoe
UpravlenieMember
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI
BankovNerezidentovMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymi
OrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimostiMember
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogo
RepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
Member
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyam
ProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyam
SCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
Member
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
NeSoderzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember
mem-int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskim
DogovoramMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchaya
DebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

По классам страховой
дебиторской
задолженности
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dim-int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis
Дебиторская задолженность
по страхованию иному, чем страхование
жизни, в том числе:
Дебиторская задолженность
страхователей по договорам страхования
Дебиторская задолженность
по страхованию иному, чем страхование
жизни, в том числе:
Дебиторская задолженность
страхователей по операциям
сострахования
Дебиторская задолженность
по договорам, принятым
в перестрахование
Дебиторская задолженность
по договорам, переданным
в перестрахование
Дебиторская задолженность по депо
премий и убытков
Дебиторская задолженность
по суброгациям и регрессам
Дебиторская задолженность по расчетам
с агентами и брокерами
Дебиторская задолженность по расчетам
по прямому возмещению убытков
Незавершенные расчеты по операциям
страхования и перестрахования
Прочая дебиторская задолженность
по страхованию иному, чем страхование
жизни
Предоплаты по операциям обязательного
медицинского страхования
Дебиторская задолженность по расчетам
с территориальными фондами
по обязательному медицинскому
страхованию
Дебиторская задолженность по расчетам
с медицинскими организациями
Дебиторская задолженность по регрессам
Прочая дебиторская задолженность
по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования
Дебиторская задолженность
по страхованию жизни, в том числе:
Дебиторская задолженность
страхователей по договорам,
классифицированным как страховые
Дебиторская задолженность
по договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomy
CHemStraxovanieZHizniMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelej
PoDogovoramStraxovaniyaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomy
CHemStraxovanieZHizniMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelej
PoOperacziyamSostraxovaniyaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
PrinyatymVPerestraxovanieMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
PeredannymVPerestraxovanieMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijI
UbytkovMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamI
RegressamMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetam
SAgentamiIBrokeramiDebitorskayaZadolzhennost
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetam
PoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovMember
mem-int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyam
StraxovaniyaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennost
PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
PoStraxovaniyuInomuCHemZHizniMember
mem-int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogo
MediczinskogoStraxovaniyaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetam
STerritorialnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomu
StraxovaniyuMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetam
SMediczinskimiOrganizacziyamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
PoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogo
StraxovaniyaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu
ZHizniMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelej
PoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
KlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj
VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
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6.22

6.23

6.24

6.25
6.26

6.27

6.28
6.29
6.30
6.31
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Дебиторская задолженность
по договорам, классифицированным как
страховые, принятым в перестрахование
Дебиторская задолженность
по договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод, принятым
в перестрахование
Дебиторская задолженность
по договорам, классифицированным
как страховые, переданным
в перестрахование
Дебиторская задолженность
по договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод, переданным
в перестрахование
Дебиторская задолженность
страховщиков — участников операций
сострахования
Дебиторская задолженность
страхователей по договорам,
классифицированным как страховые,
по операциям сострахования
Дебиторская задолженность
страхователей по договорам,
классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод, по операциям
сострахования
Расчеты по депо премий и убытков
Дебиторская задолженность по расчетам
с агентами и брокерами
Незавершенные расчеты по операциям
страхования и перестрахования
Прочая дебиторская задолженность
по страхованию жизни

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
KlassificzirovannymKakStraxovyePrinyatym
VPerestraxovanieMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
KlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj
VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatym
VPerestraxovanieMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
KlassificzirovannymKakStraxovyePeredannym
VPerestraxovanieMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoram
KlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj
VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
PeredannymVPerestraxovanieMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikov
UchastnikovOperaczijSostraxovaniyaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelej
PoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye
PoOperacziyamSostraxovaniyaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelej
PoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya
DopolnitelnyxVygodPoOperacziyamSostraxovaniyaMember

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetam
SAgentamiIBrokeramiMember
mem-int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyam
StraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
PoStraxovaniyuZHizniMember

”.

1.1.2.1.46. В таблице 68.19:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строки 1, 1.1—1.5, 3.2 признать утратившими силу;
строку 6.12 изложить в следующей редакции:
“ 6.12

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.2.1.47. В таблице 68.20:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строки 1, 1.1—1.5, 3.1 признать утратившими силу
графу 4 строки 6.6 изложить в следующей редакции: “mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrga
nizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember”;
строку 6.12 изложить в следующей редакции:
“ 6.12

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

1.1.2.1.48. Таблицу 68.21 признать утратившей силу.
1.1.2.1.49. В таблице 68.22:

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.
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в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember”.
1.1.2.1.50. В таблице 68.23:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.9 изложить в следующей редакции: “mem-int:FinansovyeObyazatelstvaMember”;
строки 2 и 2.1 признать утратившими силу.
1.1.2.1.51. В таблице 68.24:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
строку 5.12 изложить в следующей редакции:
“ 5.12

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”;

строки 6 и 6.1 признать утратившими силу.
1.1.2.1.52. В таблице 68.25:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.1.53. В наименовании таблицы 68.26 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.1.54. Строку 3.7 таблицы 69.1 признать утратившей силу.
1.1.2.1.55. Строку 3.7 таблицы 69.2 признать утратившей силу.
1.1.2.1.56. Строку 3.7 таблицы 69.3 признать утратившей силу.
1.1.2.1.57. В наименовании таблицы 69.4 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.58. В наименовании таблицы 69.5 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.59. В наименовании таблицы 69.7 слова “за
20
года” исключить.
1.1.2.1.60. Таблицы 70.1 и 70.2 признать утратившими силу.
1.1.2.1.61. В наименовании таблицы 71.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.1.62. В таблице 71.2:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 3 строки 2.1 изложить в следующей редакции: “Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков”;
графу 3 строки 2.2 изложить в следующей редакции: “Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости”.
1.1.2.1.63. В таблице 72.1:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строки 1.2, 1.3, 3.4 признать утратившими силу;
в графе 3 строки 1.14 слова “, от которых ожидается уменьшение экономических выгод” исключить;
графу 3 строки 5.3 изложить в следующей редакции: “Итого”.
1.1.2.1.64. В таблице 72.2:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 1.1, 1.3, 1.5, 3.5, 6, 6.1—6.22, 7, 7.1—7.6, 8, 8.1—8.17, 9, 9.1, 10, 10.1—10.3 признать утратившими силу;
в графе 3 строки 1.14 слова “, от которых ожидается уменьшение экономических выгод” исключить;
графу 3 строки 5.3 изложить в следующей редакции: “Итого”.
1.1.2.1.65. После таблицы 72.2 дополнить таблицей 72.3 следующего содержания:
“Таблица 72.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости
для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок
к возможным изменениям исходных данных по состоянию на отчетную дату
Номер
Наименование группы
Наименование аналитического признака
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
По видам активов
(обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
1.1
Финансовые
1.2
Нефинансовые
1.3
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:FinansovyeMember
mem-int:NefinansovyeMember
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstv
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
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По видам базисного актива
Производные финансовые инструменты,
базисным (базовым) активом которых
является иностранная валюта, в том числе:
Производные финансовые инструменты,
базисным (базовым) активом которых
являются процентные ставки, в том числе:
Производные финансовые инструменты,
базисным (базовым) активом которых
являются ценные бумаги, в том числе:
Производные финансовые инструменты,
базисным (базовым) активом которых
являются драгоценные металлы,
в том числе:
Производные финансовые инструменты,
базисным (базовым) активом которых
являются другие активы, в том числе:
Итого

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
3
3.1

По видам объекта учета
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости
Обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости

3.2
4

По субтипам финансовых
инструментов

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

5.6
6
6.1

6.2

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiMember
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiMember
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Долговые ценные бумаги
Долевые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Прочие долевые инструменты,
удерживаемые для торговли
Займы выданные
Итого по субтипам финансовых
инструментов

mem-int:DepozityMember

Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые
инструменты
Итого

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumenty
Member
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли
или убытка, в том числе:
Финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе:

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member

По типам производных
финансовых инструментов

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Официальные документы

По типам справедливой
стоимости

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemye
DlyaTorgovliMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentov
Member
dim-int:PoTipamPfiAxis

mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadke
KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
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Финансовые активы, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению страховщика
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли
или убытка, в том числе:
Финансовые обязательства,
в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:
Финансовые обязательства,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению
страховщика, в том числе:
Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в ассоциированные
предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Основные средства (здания)
Инвестиционное имущество
Прочие активы, в том числе:
Изменение справедливой стоимости
объекта хеджирования
Прочее
Итого по типам справедливой стоимости

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Ценные бумаги, удерживаемые
для торговли
Производные финансовые инструменты,
от которых ожидается увеличение
экономических выгод, в том числе:
Встроенные производные финансовые
инструменты, от которых ожидается
увеличение экономических выгод
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Долговые ценные бумаги,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению
страховщика, в том числе:

mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlya
TorgovliMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

По типам финансовых
инструментов

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotoroj
OtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnom
PoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiya
Member
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemye
PredpriyatiyaMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivoj
StoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimosti
Member
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovye
InstrumentyMember
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnom
PoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovoj
OrganizacziiMember
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Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению страховщика
Долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:
Долговые финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход,
в том числе:
Обязательства по обратной поставке
ценных бумаг по договору репо
Обязательства по возврату
заимствованных ценных бумаг
Кредит, полученный в порядке расчетов
по расчетному счету (овердрафт)
Средства, привлеченные
от государственных организаций
Средства, привлеченные от кредитных
организаций
Срочные заемные средства,
привлеченные от других юридических лиц
Средства, привлеченные от физических
лиц
Выпущенные облигации
Выпущенные векселя
Итого по типам финансовых инструментов

7.7
7.8

7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
8
8.1

По уровням

9
9.1
9.2

Тип эмитента

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Модель оценки, использующая
значительный объем ненаблюдаемых
данных (уровень 3)
Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган
местного самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банкинерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Официальные документы

mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyx
BumagPoDogovoruRepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx
CZennyxBumagMember
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetov
PoRaschetnomuSchetuMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx
OrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyx
OrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugix
YUridicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
Member
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentov
Member
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyj
ObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrgan
MestnogoSamoupravleniyaMember
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty
Member
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
”.

1.1.2.1.66. В наименовании таблицы 72.4 слова “по классам инструментов” исключить.
1.1.2.1.67. Графу 4 строки 1.1 таблицы 72.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:Aktivy
VybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember”.
1.1.2.1.68. Графу 4 строки 1.5 таблицы 72.6 изложить в следующей редакции: “memint:BalansovayaStoimostMember”.
1.1.2.1.69. В таблице 72.7:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:BalansovayaStoimostMember”.
1.1.2.1.70. В таблице 74.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.8 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.1.71. В наименовании таблицы 74.2 слова “за
20
года” исключить.
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1.1.2.2. В бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной с применением МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”:
1.1.2.2.1. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации”:
в наименовании слова “страховой организации” заменить словами “страховой организации2”;
дополнить сноской 2 следующего содержания:
“2 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420127.”;
графу 3 строки 1.3 после слова “доли” дополнить словом “участия”;
в графе 3 строки 1.7 слово “активов” исключить;
графу 4 строки 1.11 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.2. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования”:
в наименовании слова “общества взаимного страхования” заменить словами “общества взаимного
страхования1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420143.”;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

Взносы

mem-int:VznosyMember

”;

в графе 3 строки 1.5 слово “активов” исключить;
графу 4 строки 1.9 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.3. В таблице 6.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 3 строки 2.1 изложить в следующей редакции: “Необесцененные”.
1.1.2.2.4. В наименовании таблицы 8.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.5. В наименовании таблицы 8.2 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.6. В наименовании таблицы 9.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.7. В таблице 9.2:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строку 2.2 признать утратившей силу;
дополнить строкой 3.7 следующего содержания:
“ 3.7

Итого

1.1.2.2.8. В таблице 12.1:
в наименовании слова “на
20
строку 2.6 изложить в следующей редакции:
“ 2.6

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

”.

года” исключить;

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.2.2.9. Таблицу 12.2 признать утратившей силу.
1.1.2.2.10. Графу 4 строки 1.1 таблицы 16.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.11. Графу 4 строки 1.1 таблицы 17.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.12. Графу 4 строки 1.1 таблицы 18.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.13. Графу 4 строки 1.1 таблицы 19.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.14. Таблицу 20.1 дополнить строками 2, 2.1—2.3 следующего содержания:
“ 2

По типу признания
инвестиционного имущества

2.1

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
Инвестиционное имущество
в собственности
Активы в форме права
пользования
Итого

2.2
2.3

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
mem-int:ItogoMember

1.1.2.2.15. Таблицу 20.2 дополнить строками 2, 2.1—2.3 следующего содержания:
“ 2
2.1

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

По типу признания
инвестиционного имущества
Инвестиционное имущество
в собственности

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember

”.
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Активы в форме права
пользования
Итого

mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
mem-int:ItogoMember

”.

1.1.2.2.16. Таблицу 20.5 признать утратившей силу.
1.1.2.2.17. Таблицу 25.2 после строки 1.3 дополнить строкой 1.31 следующего содержания:
“ 1.31

Займы выданные и депозиты
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankax
в кредитных организациях и
NerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
банках-нерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

”.

1.1.2.2.18. Таблицу 27.2 признать утратившей силу.
1.1.2.2.19. Строку 1.5 таблицы 27.3 изложить в следующей редакции:
“ 1.5

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”.

1.1.2.2.20. Таблицу 36.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 36.1. Капитал
Номер
Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков
аналитического признака
1
2
3
1
По компонентам капитала
1.1
Номинальная стоимость
обыкновенных акций
1.2
Номинальная стоимость
привилегированных акций
1.3
Поправка на инфляцию
1.4
Итого
2
По типам акций
2.1
Количество обыкновенных
акций в обращении
2.2
Количество
привилегированных акций

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
mem-int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMember
mem-int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijMember
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:PoTipamAkczijAxis
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember

”.

1.1.2.2.21. В таблице 49.1:
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка”;
графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: “По финансовым активам, имеющимся в наличии
для продажи”;
графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции: “По финансовым активам, удерживаемым до
погашения”;
графу 3 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “По депозитам и прочим размещенным средствам
в кредитных организациях и банках-нерезидентах”;
графу 3 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “По выданным займам и прочим размещенным
средствам”;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

По дебиторской задолженности mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
по финансовой аренде
”;

в графе 3 строки 1.7 слово “Депо” заменить словами “По депо”.
1.1.2.2.22. В наименовании таблицы 50.1 слова “, за
20
1.1.2.2.23. В наименовании таблицы 51.1 слова “, за
20
1.1.2.2.24. Строку 1.2 таблицы 55.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.2

По обязательствам по аренде

года” исключить.
года” исключить.

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

1.1.2.2.25. После таблицы 55.1 дополнить таблицами 57 .2, 57 .5, 57 .6 следующего содержания:
1

1

1

”.
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“Таблица 571.2. А
 ктивы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
Наименование группы
Наименование
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
строки аналитических признаков аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2
Балансовая стоимость
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendy
VSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatorom
Member
Таблица 571.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование группы
строки аналитических признаков
1
2
1
По срокам получения
платежей по финансовой
аренде
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember

Таблица 571.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем
Номер
Наименование группы
строки аналитических признаков
1
2
1
По срокам получения
платежей по аренде
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Наименование
аналитического признака
3

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoMember

1.1.2.2.26. Таблицу 58.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 58.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков
аналитического признака
1
2
3
1
По компоненту отчета о
финансовых результатах
1.1
Итого на начало отчетного периода

Код группы аналитических признаков, аналитического
признака
4
dim-int:PoKomponentuOFRAxis

1.2

mem-int:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytkaMember

Отражено в составе прибыли
или убытка
Отражено в составе прочего
совокупного дохода
Итого на конец отчетного периода

1.3
1.4
2

Вид деятельности

mem-int:ItogoNPMember

mem-int:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member
mem-int:ItogoNPMember
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

”.
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Продолжающаяся деятельность

mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember

Прекращенная деятельность

mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

Корректировки, уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Корректировки, увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Прочее

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu
BazuSushhestvennyeMember

Расшифровка временных
разниц

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuSushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu
BazuProchieMember
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva
Member
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytku
PerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

Общая сумма отложенного
налогового актива
Отложенный налоговый
актив по налоговому убытку,
перенесенному на будущие периоды
Отложенный налоговый актив
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymi
до зачета с отложенными
NalogovymiObyazatelstvamiMember
налоговыми обязательствами
Прочее
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuProchieMember
Общая сумма отложенного
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogo
налогового обязательства
ObyazatelstvaMember
Чистый отложенный налоговый
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
актив (обязательство)
Member
Признанный отложенный налоговый mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
актив (обязательство)
Member
”.

1.1.2.2.27. Таблицу 58.5 признать утратившей силу.
1.1.2.2.28. В наименовании таблицы 61.1 слова “по состоянию на
20
года” исключить.
1.1.2.2.29. В наименовании таблицы 61.2 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.30. В наименовании таблицы 62.1 слова “страховых продуктов на
20
года”
заменить словами “видов страхования”.
1.1.2.2.31. В таблице 62.2:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: “Страны Организации экономического сотрудничества и развития”.
1.1.2.2.32. Таблицу 62.3 изложить в следующей редакции:
“Таблица 62.3. Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс
и отчет о финансовых результатах
Номер Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков
аналитического признака
1
2
3
1
По видам страховой
деятельности
1.1
Договоры страхования жизни,
классифицированные как страховые
1.2
Договоры страхования
жизни, классифицированные
как инвестиционные
с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
2
Пол
2.1
Женщины
2.2
Мужчины
2.3
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovoj
DeyatelnostiAxis
mem-int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannye
KakStraxovyeMember
mem-int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannye
KakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu
PolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
dim-int:PolAxis
mem-int:ZHenshhinyMember
mem-int:MuzhchinyMember
mem-int:ItogoMember

”.
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1.1.2.2.33. В наименовании таблицы 62.4 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.34. В наименовании таблицы 62.5 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.35. После таблицы 62.5 дополнить таблицей 62.6 следующего содержания:
“Таблица 62.6. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе линий бизнеса
Номер Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков
аналитического признака
1
2
3
1
Техническая ось
1.1
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

”.

1.1.2.2.36. В таблице 62.7:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember”.
1.1.2.2.37. В наименовании таблицы 62.8 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.38. В таблице 62.9:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
графу 4 строки 4.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx
OrgIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribylIliUbytokMember”.
1.1.2.2.39. В таблице 62.10:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции: “Балансовая стоимость”.
1.1.2.2.40. В таблице 62.11:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции: “Балансовая стоимость”;
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”;

после строки 2.2 дополнить строкой 2.3 следующего содержания:
“ 2.3

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

”.

1.1.2.2.41. В таблице 62.12:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции: “Балансовая стоимость”.
1.1.2.2.42. В наименовании таблицы 62.13 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.43. В таблице 62.14:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции: “Балансовая стоимость”;
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Классы прочих размещенных
средств и прочей дебиторской
задолженности

dim-int:KlassyProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskoj
ZadolzhennostiAxis

”;

графу 4 строки 2.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.44. В таблице 62.15:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember”.
1.1.2.2.45. В наименовании таблицы 62.16 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.46. В таблице 62.17:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2.47. В таблице 62.18:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoNPValyutyMember”.
1.1.2.2.48. В наименовании таблицы 62.19 слова “на
20
года” исключить.
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1.1.2.2.49. В таблице 63.1:
графу 3 строк 1.1 и 1.5 дополнить словами “, переданные без прекращения признания”;
в графе 3 строк 3.2—3.6 слова “инструменты, базисным” заменить словами “активы, базисным (базовым)”.
1.1.2.2.50. В таблице 63.2:
графу 3 строк 1.1 и 1.5 дополнить словами “, переданные без прекращения признания”;
в графе 3 строк 3.2—3.6 слова “инструменты, базисным” заменить словами “активы, базисным (базовым)”.
1.1.2.2.51. В наименовании таблицы 63.4 слова “, по состоянию на
20
года” исключить.
1.1.2.2.52. В наименовании таблицы 63.5 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.53. В наименовании таблицы 63.7 слова “за
20
года” исключить.
1.1.2.2.54. Таблицу 64.1 признать утратившей силу.
1.1.2.2.55. В наименовании таблицы 65.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.56. В наименовании таблицы 65.2 слова “, по состоянию на
20
года” исключить.
1.1.2.2.57. В наименовании таблицы 66.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.58. В наименовании таблицы 66.2 слова “по состоянию на
20
года” исключить.
1.1.2.2.59. Графу 4 строки 1.7 таблицы 66.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:FinansovyeObyaz
atelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember”.
1.1.2.2.60. Строку 1.1 таблицы 66.5 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

Активы, включенные в выбывающие
группы, классифицируемые
как предназначенные для продажи

mem-int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemye
KakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember

”.

1.1.2.2.61. Графу 4 строки 1.5 таблицы 66.6 изложить в следующей редакции: “mem-int:Balansovaya
StoimostMember”.
1.1.2.2.62. В наименовании таблицы 67.1 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.2.63. В наименовании таблицы 68.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.64. В наименовании таблицы 68.2 слова “за
20
года” исключить.
1.2. В приложении 4:
1.2.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
“Отчетность в порядке надзора и статистическая отчетность, для которой установлен одинаковый
срок представления, должна быть представлена в Банк России в составе одного файла в соответствии
с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, за исключением отчетности по форме 0420162 “Сведения о
деятельности страховщика” за год, которая должна быть представлена отдельным файлом. В случае если
отчетность представляется не в полном объеме, об этом должно быть указано в пояснительной записке.”.
1.2.2. В пункте 3:
1.2.2.1. В подпунктах 3.2, 3.6, 3.9, 3.11, 3.13—3.15, 3.17 слова “в течение 20 календарных дней” заменить словами “в течение 10 рабочих дней”, слова “в течение 60 календарных дней” заменить словами
“в течение 35 рабочих дней”.
1.2.2.2. В подпунктах 3.4 и 3.27 слова “в течение 60 календарных дней” заменить словами “в течение
35 рабочих дней”.
1.2.2.3. В подпунктах 3.5 и 3.26 слова “в течение 20 календарных дней” заменить словами “в течение
10 рабочих дней”.
1.2.2.4. Подпункт 3.8 изложить в следующей редакции:
“3.8. Показатели отчетности по форме 0420154 “Отчет о составе и структуре активов” — ежемесячно
страховыми организациями, за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
исключительно обязательное медицинское страхование, — в течение 10 рабочих дней после окончания
отчетного месяца (кроме декабря отчетного года), за декабрь отчетного года дважды — в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца (кроме показателей раздела 20) и 35 рабочих дней после
окончания отчетного месяца.
Общества взаимного страхования и страховые медицинские организации, осуществляющие исключительно обязательное медицинское страхование, представляют показатели отчетности по форме 0420154
“Отчет о составе и структуре активов” за первый, второй и третий кварталы — в течение 10 рабочих дней
после окончания отчетного квартала, за четвертый квартал дважды — в течение 10 рабочих дней после
окончания отчетного квартала (кроме показателей раздела 20) и 35 рабочих дней после окончания отчетного квартала.”.
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1.2.2.5. В подпунктах 3.10 и 3.12 слова “в течение 20 календарных дней” заменить словами “в течение
10 рабочих дней”, слова “за год — в течение 60 календарных дней после окончания отчетного года” заменить словами “за год дважды — в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного года и 35 рабочих
дней после окончания отчетного года”.
1.2.2.6. Подпункт 3.16 изложить в следующей редакции:
“3.16. Показатели отчетности по форме 0420162 “Сведения о деятельности страховщика” — за первый
квартал, первое полугодие, девять месяцев, год — в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного
периода.”.
1.2.2.7. Подпункты 3.18 и 3.19 изложить в следующей редакции:
“3.18. Показатели отчетности по форме 0420164 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета страховщика” — ежемесячно в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Показатели разделов 1 и 2 отдельной отчетности по форме 0420164 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета страховщика”, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности
по форме 0420164 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика” (приложение 1
к настоящему Указанию), — в течение 35 рабочих дней после окончания отчетного года.
3.19. Показатели отчетности по форме 0420165 “Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)” — ежемесячно в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода.
Показатели отдельной отчетности по форме 0420165 “Отчет о финансовых результатах страховщика
(по символам доходов и расходов)”, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности
по форме 0420165 “Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)”
(приложение 1 к настоящему Указанию), — в течение 35 рабочих дней после окончания отчетного года.”.
1.2.2.8. В подпункте 3.22 цифры “15” заменить цифрой “5”.
1.2.2.9. В подпункте 3.23 слова “в течение 20 календарных дней” заменить словами “в течение 10 рабочих дней”, слова “в течение 15 рабочих дней после окончания отчетного квартала” заменить словами
“не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом”.
1.2.2.10. В подпунктах 3.24 и 3.25 слова “в течение 45 календарных дней” заменить словами “в течение 10 рабочих дней”.
1.2.3. Пункт 4 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Страховщик не должен исправлять отчетность в порядке надзора, составляемую по состоянию на
31 декабря отчетного года и представляемую в срок, равный 10 рабочим дням, в случае, если в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика будут отражены корректирующие события, влияющие на значения показателей указанной отчетности в порядке надзора.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Отчетность страховщиков представляется в Банк России в соответствии с приложением 4 к Указанию
Банка России № 4584‑У (в редакции настоящего Указания) начиная с отчетности за отчетный период, в
котором настоящее Указание вступает в силу.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Опубликовано на сайте Банка России 17.01.2020.

Э.С. Набиуллина

70

Вестник Банка России
№ 9 (2145) 27 января 2020

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 января 2020 года
Регистрационный № 57079
2 декабря 2019 года

№ 5339-У

УКАЗАНИЕ
О порядке принятия Банком России решения
о продолжении включения в расчет иностранных инвестиций
в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию
на осуществление банковских операций, иностранных инвестиций,
составляющих 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала
кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление
банковских операций, осуществленных после 1 января 2007 года,
при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности
инвестора в течение 12 и более лет, а также о порядке опубликования
Банком России указанного решения
Настоящее Указание на основании пункта 5 части второй статьи 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 6, ст. 492; 2015, № 51, ст. 7243) устанавливает порядок принятия Банком России решения
о продолжении включения в расчет иностранных
инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление
банковских операций, иностранных инвестиций,
составляющих 51 и более процентов акций (долей)
уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, осуществленных после 1 января 2007 года,
при условии нахождения указанных акций (долей)
в собственности инвестора в течение 12 и более
лет, а также порядок опубликования Банком России указанного решения.
1. Председателем Банка России (лицом, его
замещающим) принимается:
решение о продолжении включения в расчет
иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, иностранных
инвестиций, составляющих 51 и более процентов
акций (долей) уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление
банковских операций, осуществленных после
1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора
в течение 12 и более лет (далее — долгосрочные
иностранные инвестиции);
решение об отмене предусмотренного абзацем
вторым настоящего пункта решения.
Предложение о принятии решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта,

выносится на рассмотрение Председателя Банка
России (лица, его замещающего) не позднее 1 декабря года, в котором предполагается принятие
указанного решения.
2. Условием для принятия Председателем Банка России (лицом, его замещающим) решения,
предусмотренного абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, является наличие одного из
следующих обстоятельств:
фактическое значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию
на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 октября года, в котором предложение,
предусмотренное абзацем четвертым пункта 1
настоящего Указания, вынесено на рассмотрение,
составляет 30 и более процентов, при этом прогнозное значение данного показателя по состоянию на 1 января следующего года составляет не
менее 30 процентов;
фактическое значение размера долгосрочных
иностранных инвестиций в совокупном размере
иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на
1 октября года, в котором предложение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 1 настоящего
Указания, вынесено на рассмотрение, составляет 10
и более процентов, при этом прогнозное значение
данного показателя по состоянию на 1 января следующего года составляет не менее 10 процентов.
3. Решение, предусмотренное абзацем вторым
пункта 1 настоящего Указания, принимается по
результатам анализа сведений:
о динамике изменения размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию
на осуществление банковских операций, за последние три года;
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об объемах долгосрочных иностранных инвестиций;
о прогнозной оценке влияния включения
(невключения) долгосрочных иностранных инвестиций в расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций, на изменение размера участия иностранного
капитала в совокупном уставном капитале таких
кредитных организаций.
4. Решение, предусмотренное абзацем третьим
пункта 1 настоящего Указания, принимается по
результатам анализа сведений, перечисленных в
абзацах втором—четвертом пункта 3 настоящего
Указания.
Предложение о принятии решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания, выносится на рассмотрение Председателя
Банка России (лица, его замещающего) не позднее
1 декабря года, в котором предполагается принятие
указанного решения.
5. Условием для принятия Председателем Банка
России (лицом, его замещающим) решения, пред
усмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания, является одновременное наличие
следующих обстоятельств:
фактическое значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию
на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 октября года, в котором предложение, предусмотренное абзацем вторым пункта 4
настоящего Указания, вынесено на рассмотрение,
составляет менее 30 процентов, при этом значение
данного показателя на протяжении предшествующих двух календарных лет и за истекший период
текущего года имеет устойчивую тенденцию к снижению и его прогнозное значение по состоянию
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на 1 января следующего года составляет менее
30 процентов;
фактическое значение размера долгосрочных
иностранных инвестиций в совокупном размере
иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию
на 1 октября года, в котором предложение, предусмотренное абзацем вторым пункта 4 настоящего
Указания, вынесено на рассмотрение, составляет
менее 10 процентов, при этом значение данного
показателя на протяжении предшествующих двух
календарных лет и за истекший период текущего
года имеет устойчивую тенденцию к снижению и
его прогнозное значение по состоянию на 1 января
следующего года составляет менее 10 процентов.
6. Решения, предусмотренные абзацами вторым
и третьим пункта 1 настоящего Указания, опубликовываются в официальном издании Банка России
“Вестник Банка России”, а также размещаются на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее 15 февраля года, следующего за годом
принятия решения, одновременно с опубликованием в соответствии с частью четвертой статьи 18
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” информации о размере участия
иностранного капитала в совокупном уставном
капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций,
и показателях, использованных для его расчета.
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 января 2020 года
Регистрационный № 57113
3 декабря 2019 года

№ 5340-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 сентября 2014 года № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты)
участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций
и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России
на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций
в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ”
На основании пунктов 3 и 41 статьи 6 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015‑I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 31, ст. 4840):
1. Внести в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386‑У “О порядке расчета
размера (квоты) участия иностранного капитала
в уставных капиталах страховых организаций и
перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение
акций (долей в уставном капитале) страховых
организаций в пользу иностранных инвесторов
и (или) их дочерних обществ”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
12 декабря 2014 года № 35161, 24 августа 2016 года
№ 43373, 3 мая 2017 года № 46569, следующие
изменения.
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций
рассчитывается Банком России (структурным подразделением Банка России, к функциям которого
относится лицензирование деятельности субъектов страхового дела (далее — уполномоченное
подразделение) ежегодно по состоянию на 1 января в срок не позднее 15 февраля текущего года на
основе данных об уставных капиталах страховых
организаций по состоянию на 1 января текущего
года, отраженных в форме отчетности № 0420152
“Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц” и в форме отчетности № 0420169
“Сведения для расчета размера (квоты) участия
иностранного капитала в совокупном уставном
капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности”
(далее — Отчеты), установленных приложением 1
к Указанию Банка России от 25 октября 2017 года
№ 4584‑У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля

и надзора в сфере страховой деятельности, и
статистической отчетности страховщиков, а также
формах, сроках и порядке представления в Банк
России бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщиков”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября
2017 года № 49026, 17 мая 2019 года № 54655.”.
1.2. В пункте 2:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“составляющих 51 и более процентов акций
(долей в уставном капитале) уставного капитала
страховых организаций, имеющих лицензии на
осуществление страховой деятельности, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии
нахождения указанных акций (долей в уставном
капитале) в собственности инвестора в течение
12 и более лет (далее — долгосрочные иностранные инвестиции), если Банк России не позднее
срока, предусмотренного пунктом 1 настоящего
Указания, не опубликовал решение о продолжении включения в расчет размера (квоты) участия
иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций долгосрочных иностранных
инвестиций (далее — решение) в официальном
издании Банка России “Вестник Банка России” и
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
одновременно с информацией о размере (квоте)
участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, имеющих лицензии
на осуществление страховой деятельности;”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“При принятии Банком России решения долгосрочные иностранные инвестиции должны
включаться Банком России в расчет иностранных
инвестиций в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление
страховой деятельности, начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором было принято
решение.”.
1.3. В пункте 4 слова “в Отчете” заменить словами “в Отчетах”.
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1.4. В пункте 5:
абзац первый после слов “Банк России” дополнить словами “(уполномоченное подразделение)”;
абзацы шестой, восьмой и девятый признать
утратившими силу.
1.5. В пункте 6:
абзац первый после слов “Банк России” дополнить словами “(уполномоченное подразделение)”;
абзацы третий и пятый признать утратившими
силу.
1.6. Абзац первый пункта 7, абзац первый
пункта 71 и абзац второй пункта 9 после слов “Банк
России” дополнить словами “(уполномоченное
подразделение)”.
1.7. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
“8. Документы, предусмотренные пунктами 5—71
настоящего Указания, должны представляться
лицами, указанными в пунктах 5—71 настоящего
Указания, в Банк России (уполномоченное подразделение) одним из следующих способов по
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их выбору: заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении на бумажном носителе; посредством направления документов в виде
электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России
от 3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями
и другими участниками информационного обмена
при использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

