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Информационные сообщения

Информационные сообщения
25 мая 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЗАЙМЫ В РУКИ”
Банк России 25 мая 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 микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “ЗАЙМЫ В РУКИ” (ОГРН 5137746108319):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГИАЦИНТ”
Банк России 25 мая 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 микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ГИАЦИНТ” (ОГРН 1197746274934):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Своё дело”
Банк России 22 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Своё дело” (ОГРН 1196313016228).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Крепкая монета”
Банк России 22 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Крепкая монета” (ОГРН 1187746822471).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Надежный стандарт”
Банк России 22 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Надежный стандарт” (ОГРН 1143528013419).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Монтис”
Банк России 22 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Монтис” (ОГРН 1177746301457).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Белокурихинские займы”
Банк России 22 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Белокурихинские займы” (ОГРН 1152204004710).
О переоформлении лицензий АО “Юнити страхование”
Банк России 25 мая 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования, а также информации о месте нахождения
Акционерному обществу “Юнити страхование” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0177).
О переоформлении лицензий ООО “СМО “Спасение”
Банк России 25 мая 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержаще‑
гося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховое медицинское общество “Спасение” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3528).
О переоформлении лицензий АО “Страховая Компания “СОЛИДАРНОСТЬ”
Банк России 25 мая 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерному обществу “Страховая
Компания “СОЛИДАРНОСТЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0206).

26 мая 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О направлении ООО “А-Проперти” предписания в рамках осуществления государственного контроля
за приобретением акций
Банк России 26 мая 2020 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Общества
с ограниченной ответственностью “А‑Проперти” в отношении ценных бумаг Публичного акционерного
общества “Якутская топливно-энергетическая компания” и направлении предписания.

27 мая 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финтерика”
Банк России 26 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финтерика” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Кеть Финанс”
Банк России 26 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Кеть Финанс” (г. Томск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Деньги Черноземья”
Банк России 26 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Деньги Черноземья” (г. Тамбов).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “БМФ”
Банк России 26 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БМФ”
(г. Белгород).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “РусКэш”
Банк России 26 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“РусКэш” (г. Улан-Удэ).

28 мая 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О добровольном отказе МБО “ОРГБАНК” (ООО) от лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг
На основании заявлений Коммерческого банка “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” (Общество
с ограниченной ответственностью) (ИНН 7736176542) Банк России 28 мая 2020 года принял решение
аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокер‑
ской деятельности от 29.11.2000 № 077‑03265‑100000 и депозитарной деятельности от 07.12.2000
№ 077‑03753‑000100.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Биллионс Финанс”
Банк России 28 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Биллионс Финанс” (ОГРН 1197746146234).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Итиль”
Банк России 28 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Итиль” (ОГРН 1186952005030).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “УФГ”
Банк России 28 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Уральская финансовая группа” (ОГРН 1117443000652).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Миллион плюс”
Банк России 28 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Миллион плюс” (ОГРН 1130280064188).

Информационные сообщения

29 мая 2020
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Лариса Селютина возглавит Департамент
инфраструктуры финансового рынка, Кирилл Пронин —
Департамент инвестиционных финансовых посредников

Директором Департамента инфраструктуры финансового рынка назначена Лариса Селютина,
 ирилл Пронин станет директором Департамента инвестиционных финансовых посредников. Оба де‑
К
партамента начнут работать в структуре Банка России с 1 июня, с этой же даты вступят в силу кадровые
назначения.
Департамент инфраструктуры финансового рынка создан на базе Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка, который возглавляет Лариса Селютина.
Департамент инвестиционных финансовых посредников сформирован на базе Департамента коллек‑
тивных инвестиций и доверительного управления, которым руководит Кирилл Пронин.
Лариса Селютина работает в Банке России с 1997 года, в должности директора департамента —
с 2014 года. Кирилл Пронин возглавляет департамент с 2018 года, а в Банке России начал работать
в 2014 году.

1 июня 2020

Банк России рассмотрел обращения о намерении
принять участие в процедурах реализации акций
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)

Банк России получил от заинтересованных лиц четыре сообщения о намерении принять участие
в процедурах реализации акций “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) (далее — Банк) и приобрести
100% акций Банка.
Вместе с тем отдельные заинтересованные лица высказали неуверенность в целесообразности при‑
обретения акций Банка в настоящий момент без возможности оценить воздействие на деятельность
Банка пандемии COVID-19.
Банк России принял решение о переносе процедур реализации акций Банка на 2021—2022 годы
с проведением заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроени‑
ях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID‑19, а также для расширения круга участников торгов
и получения адекватной цены за реализуемые акции. Это предоставит всем заинтересованным лицам
возможность более точно оценить результаты деятельности Банка в новых условиях и его дальнейшие
перспективы развития.
Конкретные сроки реализации акций Банка и проведения необходимых предпродажных процедур
будут определены и объявлены после подведения итогов деятельности Банка за текущий год и стаби‑
лизации ситуации.
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Кредитные организации
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2020 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

Республика Татарстан

2590

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “БАНК ДОМ.РФ”

г. Москва

2312

4

ПАО БАНК ЗЕНИТ

г. Москва

3255

5

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

2289

6

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

436

7

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

8

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

10

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ПАО “МИНБАНК”

г. Москва

912

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557

2

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

3368

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

963

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

2673

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

2 C 01.05.2020 деятельность банка прекращена в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО “Промсвязьбанк” (рег. № 3251).
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АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКТИВЫ
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути,
в банкоматах)
Счета в Банке России — всего

7
(тыс. рублей)

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 882 780 381

2 061 324 604

2 089 763 101

1 596 830 474

1 764 979 790

1 793 196 013

3 455 520 982

4 195 504 717

4 341 778 497

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
Обязательные резервы кредитных организаций на счетах
в Банке России
Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России

2 650 036 131

2 984 072 003

3 000 565 412

590 141 587

658 813 454

664 152 212

209 089 362

544 430 902

668 846 777

Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

1 461 865 240

2 468 033 754

2 522 083 280

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

309 531 151

461 816 675

506 553 760

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

1 152 334 089

2 006 217 079

2 015 529 520

Вложения в ценные бумаги — всего

9 969 164 765

12 494 253 372

12 588 914 496

182 963 648

–30 879 283

–30 749 350

–20 628 142

–24 271 444

–24 403 242

4

из них:
переоценка ценных бумаг
корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных
бумаг или изменение справедливой стоимости при первоначальном
признании долевых ценных бумаг
В том числе:
4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

9 615 465 424

12 030 485 884

12 122 199 546

4.1.1

Вложения в ценные бумаги Банка России

1 070 945 237

1 441 368 389

1 469 555 960

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

326 054 231

423 126 458

425 320 817

4.3

Учтенные векселя

27 645 110

40 641 030

41 394 133

2 747 706 350

2 847 555 627

2 852 031 417

–4 959 678

–94 891 251

–96 496 291

1 615 023 278

1 684 322 231

1 686 926 873

1 132 683 072

1 163 233 396

1 165 104 544

1 035 555 523

1 118 267 829

1 118 711 512

59 335 362 263

70 424 513 910

70 788 407 643

–321 825 303

–758 275 010

–758 689 701

–353 809 513

–389 194 831

–390 491 216

60 010 997 079

71 571 983 751

71 937 588 560

2 292 852 116

3 773 105 241

3 799 018 227

32 805 933 691

36 122 888 504

36 309 819 182

1 434 728 656

2 675 213 859

2 694 942 300

3 917 136 633

5 725 932 750

5 739 673 456

115 891 029

135 006 645

135 431 234

5

Участие в уставных капиталах
из них: переоценка

5.1
5.2
6
7

7.1

В том числе:
Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных
обществ, паевых инвестиционных фондов
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
получение экономических выгод
Кредиты1, предоставленные с учетом переоценки и корректировки
стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств, — всего
Из них:
переоценка стоимости предоставленных (размещенных)
денежных средств
корректировка стоимости предоставленных (размещенных)
денежных средств
В том числе:
Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки
стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств), — всего
из них: просроченная задолженность
В том числе:

7.1.1

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям

из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты, предоставленные финансовым организациям
(кроме банков)
из них: просроченная задолженность

8
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АКТИВЫ
7.1.3 Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам
и внебюджетным фондам
из них: просроченная задолженность
7.1.4 Кредиты, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.5 Кредиты, предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.6 Приобретенные права требования (без учета просроченной
задолженности)
8 Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы
и материальные запасы
8.1 из них: недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности
9 Прочие активы — всего

Кредитные организации

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
592 909 600

609 855 917

206 274

206 952

611 092 550
221 037

16 198 793 024

18 113 311 303

18 170 695 200

694 047 878

829 734 919

834 327 562

5 206 480 533

9 255 505 459

9 340 165 119

47 978 279

132 942 866

134 096 094

1 080 680 989

1 512 827 837

1 531 759 004

1 606 464 633

1 852 778 474

1 892 397 814

149 651 133

223 279 118

230 389 360

3 454 363 154

4 771 024 604

4 830 605 884

1 009 370 133

1 315 684 874

1 348 657 344

563 370 473

1 009 655 251

1 017 623 799

41 187 975

53 485 850

54 906 456

41 187 975

51 090 877

52 433 606

Из них:
9.1

Средства в расчетах

9.2

Дебиторы

9.3

Использование прибыли

из нее: налог на прибыль
9.4 Требования по начисленным процентам (без учета начисленных
процентов (купонов) по ценным бумагам)
Всего активов

1 338 099 735

1 729 670 300

1 737 944 971

84 948 783 291

102 233 256 891

103 024 693 644

1 Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.
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9
(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.2

В том числе:
Уставной капитал (за исключением выкупленных акций/долей
кредитной организацией)
Эмиссионный доход

1.3

Резервный фонд

1.4

Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения

1.1

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
10 019 852 020

9 993 558 105

10 205 191 624

2 292 349 835

2 821 250 107

2 912 236 578

1 577 829 256

1 791 174 904

1 799 583 076

79 320 183

123 526 049

134 791 009

5 702 438 766

4 830 899 053

4 919 952 678

Из нее:
1.4.1 Прибыль (убыток) текущего года
2 Кредиты, привлеченные от Банка России
3 Счета кредитных организаций — всего

607 504 309

658 294 817

663 094 117

1 262 108 709

2 997 033 460

2 997 698 640

461 891 401

908 849 483

925 992 419

240 208 209

388 206 162

402 387 500

198 019 039

321 299 160

323 683 430

3 835 142 551

8 080 466 621

8 116 339 448

59 652 182 904

67 114 348 953

67 529 791 010

Из них:
3.1

Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

4

Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего

5

Средства клиентов — всего

Из них:
5.1 Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых
(кроме кредитных) организаций
5.1.1
из них: cредства организаций на счетах
5.2 Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного
самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных
фондов
5.2.2 из них: cредства бюджетов, государственных и других
внебюджетных фондов на счетах
5.3 Cредства клиентов в расчетах
5.4

Вклады физических лиц

5.5

Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям

25 703 701 081

29 969 691 769

30 161 431 895

10 139 426 003

11 279 399 569

11 412 257 107

4 257 851 209

4 551 950 570

4 552 757 632

57 166 327

57 725 539

57 732 601

1 017 408 084

1 079 516 632

1 096 146 950

28 440 647 974

31 274 459 208

31 480 286 730

36 823 097

38 369 705

38 648 456

1 796 636 025

2 016 487 438

2 016 487 438

347 287 596

386 032 303

391 090 132

6

Облигации

7
8

Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается
уменьшение экономических выгод
Резервы на возможные потери с учетом корректировки

914 548 614

991 848 983

992 181 266

5 573 524 207

7 750 214 125

7 823 996 602

–480 860 097

–902 044 191

–914 193 963

9.2

Из них:
корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки
резервы на возможные потери без учета корректировки

6 054 384 304

8 652 258 316

8 738 190 565

10

Прочие пассивы — всего

1 085 609 264

1 994 417 420

2 025 925 065

9
9.1

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств

–548 032

–546 500

–546 500

–260 798 096

–280 254 733

–281 574 514

105 045 890

833 174 796

845 122 165

434 346 440

514 665 681

528 123 680

Из них:
10.1

Расчеты кредитной организации по отдельным операциям

10.2 Кредиторы
10.3 Обязательства по начисленным процентам с учетом
процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам
Всего пассивов

614 092 366

689 887 756

692 437 903

84 948 783 291

102 233 256 891

103 024 693 644
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни — всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства (касса, чеки,
денежные средства в пути, в банкоматах)

202

2

Счета в Банке России — всего

30102+30104+30106+30125+30202+30208+30210+30213+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902

Из них:
2.1

Корреспондентские счета кредитных
организаций в Банке России

30102+30104+30106+30125

2.2

Обязательные резервы кредитных организаций 30202
на счетах в Банке России

2.3

Депозиты и прочие средства, размещенные
в Банке России

319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего

30110+30114+30118+30119

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях — резидентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета
в банках-нерезидентах

30114+30119

4

Вложения в ценные бумаги — всего

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505+(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–
50771–50771)+(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+
(515–51525–51527–51527–51528–51529)

из них:
переоценка ценных бумаг

–50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340

корректировка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости
при первоначальном признании долевых
ценных бумаг

50140–50141+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–50671+
50770–50771

В том числе:
4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505

4.1.1

Вложения в ценные бумаги Банка России

50116+50214+50408

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)

4.3

Учтенные векселя

(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–51525–
51527–51527–51528–51529)

5

Участие в уставных капиталах

601–60105–60107–60108–60120–60120+602–60206–60213–60214–60220–60220

из них: переоценка

60121–60120+60221–60220

В том числе:
5.1

Участие в уставных капиталах дочерних
и зависимых акционерных обществах, паевых
инвестиционных фондах

601–60105–60107–60108–60120–60120

5.2

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206–60213–60214–60220–60220

6

Производные финансовые инструменты,
от которых ожидается получение
экономических выгод

52601

7

Кредиты1, предоставленные с учетом
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных
средств, — всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–
32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–
44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–
44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–
44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–
45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+
457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–
46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–
46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–
46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+
473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47701+47801+
47802+47803+47807–47808+47809–47810+47811–47812+60315
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11

Из них:
переоценка стоимости предоставленных
(размещенных) денежных средств

47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812

корректировка стоимости предоставленных
(размещенных) денежных средств

47447–47452+47807–47808

В том числе:
7.1

Кредиты, предоставленные (без учета
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных
средств), — всего

из них: просроченная задолженность

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–
32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–
44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–
44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–
44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–
45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–
45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–
46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+
466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–
46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–
47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+47803+60315
20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821

В том числе:
7.1.1

Кредиты, предоставленные нефинансовым
организациям

7.1.2

Кредиты, предоставленные финансовым
организациям (кроме банков)

7.1.3

Кредиты, предоставленные государственным
финансовым органам и внебюджетным фондам

7.1.4

Кредиты, предоставленные физическим лицам

из них: просроченная задолженность

из них: просроченная задолженность

из них: просроченная задолженность
из них: просроченная задолженность

446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+
452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–45616–45617+
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–
46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–
47213+473–47308–47312–47313
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
445–44515–44516–44517+448–44815–44816–44817+451–45115–45116–45117+45805+45808+45811+464–
46408–46412–46413+467–46708–46712–46713+470–47008–47012–47013
45805+45808+45811
441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+
45801+45802+45803+45804+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–
46213+463–46308–46312–46313
45801+45802+45803+45804
455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
45815+45817

7.1.5

Кредиты, предоставленные кредитным
организациям

7.1.6

Приобретенные права требования (без учета
просроченной задолженности)

47801+47802+47803

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60807+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–
61910–61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Прочие активы — всего

11101+20319+20320+30211+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–
30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–
45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+47427+
47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+60306+
60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+61702+61703+
62001+62101+62102+70611+70711

из них: просроченная задолженность

20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–
32312–32313+32401+32402
32401+32402

Из них:
9.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+
47423

9.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

9.3

Использование прибыли

11101+70611+70711

из нее: налог на прибыль
9.4

Требования по начисленным процентам
(без учета начисленных процентов (купонов)
по ценным бумагам)

Всего активов
1

70611+70711
20319+20320+325–32505–32507–32508+459–45918–45920–45921+47427

Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.
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Фонды и прибыль кредитных
организаций — всего
В том числе:
Уставной капитал (за искл. выкупленных акций/
долей кредитной организацией)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Накопленная прибыль (убыток)
до налогообложения
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, привлеченные от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций — резидентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, привлеченные от других кредитных
организаций, — всего
Средства клиентов — всего1

Из них:
Депозиты и средства на счетах нефинансовых
и финансовых (кроме кредитных) организаций

Кредитные организации

Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+
70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+
70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
102–105
10602
10701
10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+70702+
70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
312+31701+31704+32901
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+
413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+
436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404

414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+
47602+47610+521+52403+405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–
40824–40826
из них: cредства организаций на счетах
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
Депозиты и средства на счетах Минфина России, 40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+
органов местного самоуправления, бюджетов, 404+410+411+412+413+427+428+429+430
государственных и других внебюджетных
фондов
из них: cредства бюджетов, государственных 40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404
и других внебюджетных фондов на счетах
Cредства клиентов в расчетах
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
Вклады физических лиц
40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
Средства клиентов по факторинговым,
47401
форфейтинговым операциям
Облигации
520+52401
Векселя и банковские акцепты
523+52406
Производные финансовые инструменты,
52602
по которым ожидается уменьшение
экономических выгод
Резервы на возможные потери с учетом
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+
корректировки
30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+
32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+
44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–45216+
45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+45715–45713+
45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+46113+46208–
46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–46612+46613+
46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+47108–47112+
47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702–47704+47705+47804–
47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+50908–50909+
50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60324–
60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103
Из них:
корректировка резерва на возможные потери
10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+32028–
до оценочного резерва под ожидаемые
32116+32117–32212+32213–32312+32313–32407+32408–32507+32508–44116+44117–44216+44217–44316+
кредитные убытки
44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+44917–45016+45017–
45116+45117–45216+45217–45316+45317–45416+45417–45523+45524–45616+45617–45713+45714–45820+
45821–45920+45921–46012+46013–46112+46113–46212+46213–46312+46313–46412+46413–46512+46513–
46612+46613–46712+46713–46812+46813–46912+46913–47012+47013–47112+47113–47212+47213–47312+
47313–47465+47466–47704+47705–47805+47806–50430+50431–50508+50509–50738+50739–50909+
50910–51238+51239–51528+51529–60107+60108–60213+60214–60351+60352
резервы на возможные потери без учета
п. 9 – п. 9.1
корректировки
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10.1
10.2

Прочие пассивы — всего

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных
средств
Из них:
Расчеты кредитной организации по отдельным
операциям
Кредиторы

10.3

Обязательства по начисленным процентам
(с учетом процентов/купонов по выпущенным
ценным бумагам)
Всего пассивов
1

13

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+318+47403+47405+47407+47411–47468+
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47426+47441+47442+47444+47445–47450+47446–
47451+47448–47467+47449+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–47464–47469+47501–
47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60301+
60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+
60806+61701
47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464
+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422+(47424–47421>0)
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+
60806
318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Примечания.
1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов 2-го порядка (например, при необходимости удаления
из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего
счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается
в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным
счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя,
отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета
которого содержится выражение ХХ(КС).
Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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СООБЩЕНИЕ

Кредитные организации

об изменении почтового адреса для корреспонденции
ООО КБ “Международный расчетный банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40‑100710/19‑186‑115 от 21.06.2019 (дата объявле‑
ния резолютивной части — 18.06.2019) ООО КБ “Международный расчетный банк” (ОГРН 1037700080164;
ИНН 7705011011; КПП 771701001; юридический адрес: 129366, г. Москва, ул. Космонавтов, 8) подлежит при‑
нудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Ликвидатором назначена Курская Анастасия Олеговна (ИНН 780155334101; СНИЛС 144‑877‑266 02;
адрес для корреспонденции: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 86 (дв), являющаяся чле‑
ном ПАУ ЦФО — Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский пр‑д, 3,
стр. 6, оф. 201, 208).
Ликвидатор ООО КБ “Международный расчетный банк” уведомляет об изменении почтового адреса.
С даты публикации корреспонденцию на имя ООО КБ “Международный расчетный банк” и ликвидатора
Курской А.О. следует направлять по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Спирина, 15,
кв. 27, Курской А.О.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 29.04.2020 за № 2207704205069 о государственной регистрации кредитной организа‑
ции Закрытое акционерное общество Коммерческий банк “МИРА-БАНК” ЗАО “МИРА-БАНК” (основной
государственный регистрационный номер 1027744003374) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.04.2020
№ ОД‑668 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликви‑
дации кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк “МИРА-БАНК”
ЗАО “МИРА-БАНК” (регистрационный номер 3361).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 28.04.2020 за № 2207704165513 о государственной регистрации кредитной организации
Открытое акционерное общество “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК” ОАО “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК” (основной государ‑
ственный регистрационный номер 1027739855604) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.04.2020
№ ОД‑679 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Открытое акционерное общество “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК” ОАО “РУСИЧ ЦЕНТР
БАНК” (регистрационный номер 2793).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 28.04.2020 за № 2207704163907 о государственной регистрации кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограни‑
ченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (основной государственный регистраци‑
онный номер 1087711000068) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.04.2020
№ ОД‑677 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (регистрационный
номер 3485‑К).

Некредитные финансовые организации
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Некредитные финансовые организации
1 июня 2020 года

№ ОД-871

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
кредитного потребительского кооператива второго уровня
“Центральная народная касса”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”, в связи с ходатайством временной администрации кредитного потребительского
кооператива второго уровня “Центральная народная касса” (письмо от 25.05.2020 № 196859)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 03.06.2020 на три месяца срок деятельности временной администрации кредитного
потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса” (адрес: 109431, город Мос
ква, улица Привольная, дом 61, корпус 1; ИНН 7721571660; ОГРН 1067760106479), назначенной приказом
Банка России от 03.06.2019 № ОД‑1261 (с изменениями), который продлен приказами Банка России от
27.11.2019 № ОД‑2715 и от 03.03.2020 № ОД‑361.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

1 июня 2020 года

В.В. Чистюхин

№ ОД-874

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О не‑
состоятельности (банкротстве)” в связи с ходатайством временной администрации общества с ограни‑
ченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (от 15.05.2020 № 1029-ВА)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить со 2 июня 2020 года срок деятельности временной администрации общества с ограни‑
ченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (регистрационный номер согласно единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0326; адрес: 107023, город Москва, площадь Жу‑
равлева, дом 2, стр. 2, эт. 5, пом. 1, комн. 22—25; ИНН 7744003624; ОГРН 1047744003768), назначенной
приказом Банка России от 1 декабря 2019 года № ОД‑2752 (с изменениями), на шесть месяцев.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 22 по 28 мая 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
22.05.2020

25.05.2020

1 день

5,37

5,45

от 2 до 7 дней

5,76

от 8 до 30 дней

Средняя за период

26.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

5,54

5,54

5,54

значение

изменение2

5,49

0,08

5,50

5,63

0,28

5,45

5,45

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

22.05.2020

25.05.2020

26.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

значение

изменение2

5,30

5,39

5,44

5,51

5,52

5,43

0,17

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

5,45

5,45

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

22.05.2020

25.05.2020

26.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

значение

изменение2

5,47

5,41

5,46

5,45

5,52

5,46

0,07

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 15.05.2020 по 21.05.2020, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Тип
инструмента

Срок
депозита

02.06.2020

Основной
аукцион

1 неделя

03.06.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

10.06.2020

Максимальный
объем
Объем
привлекаемых
в заявках,
денежных
млрд руб.
средств,
млрд руб.

1 110

836,6

Количество Максимальная
Минимальная Максимальная
кредитных
возможная
заявленная
заявленная
организаций,
ставка
ставка,
ставка,
подавших
в заявке,
% годовых
% годовых
заявки
% годовых

238

5,50

5,10

5,50

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

5,50

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.

5,41

836,6
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Дата
проведения
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

18

Итоги проведения депозитного аукциона
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Внутренний финансовый рынок

Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

26.05

27.05

28.05

29.05

30.05

1 австралийский доллар

46,7380

1 азербайджанский манат

42,2023

46,9600

47,2572

46,9055

47,0642

41,9339

41,8883

41,9105

41,7047

100 армянских драмов

14,8110

14,7015

14,6734

14,6931

14,6212

1 белорусский рубль

29,8268

29,6198

29,5041

29,4439

29,3516

1 болгарский лев

39,9042

39,7857

39,8494

39,9602

40,1612

1 бразильский реал

12,9373

13,0697

13,2928

13,4807

13,0903

100 венгерских форинтов

22,2231

22,2527

22,3245

22,3403

22,5045

1000 вон Республики Корея

57,6436

57,6777

57,5138

57,3295

57,1992

10 гонконгских долларов

92,3202

91,7744

91,6629

91,6938

91,2576

1 датская крона

10,4477

10,4367

10,4508

10,4841

10,5366

1 доллар США

71,5962

71,1408

71,0635

71,1012

70,7520

1 евро

77,8823

77,7854

77,9069

78,2611

78,5489

100 индийских рупий

94,2012

93,9872

93,8547

93,8280

93,5638

100 казахстанских тенге

17,2748

17,2106

17,2231

17,2177

17,1643

1 канадский доллар

51,1511

51,1473

51,6187

51,5749

51,3850

100 киргизских сомов

95,4298

94,8228

95,9032

96,7137

95,9470

10 китайских юаней

10,02802

99,6942

99,3312

99,3089

99,0079

10 молдавских леев

40,3132

40,1359

40,1602

40,3984

40,4876

1 новый туркменский манат

20,4853

20,3550

20,3329

20,3437

20,2438

10 норвежских крон

71,3664

71,4696

71,8023

71,7991

72,4866

1 польский злотый

17,2617

17,3756

17,5913

17,6667

17,6364

1 румынский лей

16,0919

16,0796

16,0963

16,1366

16,2175

1 СДР (специальные права заимствования)

97,5047

96,8845

96,9889

97,1932

96,6161

1 сингапурский доллар

50,1972

50,0745

50,1330

50,0325

50,0616

10 таджикских сомони

69,7139

69,4226

69,3472

69,2994

69,0432

1 турецкая лира

10,5054

10,4944

10,5026

10,4645

10,3762

10 000 узбекских сумов

70,6495

70,1378

70,0875

70,1244

69,7820

10 украинских гривен

26,6206

26,4449

26,3142

26,4440

26,2872

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

87,1326

87,2400

87,4650

87,0919

87,0603

10 чешских крон

28,5113

28,6818

28,8255

28,9170

29,0801

10 шведских крон

73,9386

73,7508

73,8337

73,9298

74,7109

1 швейцарский франк

73,5905

73,3410

73,2085

73,2624

73,4475

10 южноафриканских рэндов

40,5860

40,8229

40,7026

40,7056

40,3090

100 японских иен

66,4528

65,9872

66,0841

65,9413

65,9539

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

2 За 1 китайский юань.
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Внутренний финансовый рынок

Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

26.05.2020

3990,41

39,13

1922,06

4408,08

27.05.2020

3940,32

39,57

1914,41

4476,11

28.05.2020

3895,83

39,27

1898,62

4489,52

29.05.2020

3939,39

39,64

1911,06

4434,75

30.05.2020

3925,38

40,01

1910,77

4369,75

Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 мая 2020 года
Регистрационный № 58397
8 апреля 2020 года

№ 5433-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 27 ноября 2017 года № 4623-У “О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России отчетности о деятельности,
в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному
страхованию, негосударственных пенсионных фондов”
На основании пункта 1 статьи 321, пункта 2 статьи 3620 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2016, № 27, ст. 4225) 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 27 ноября 2017 года № 4623‑У “О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к от‑
четности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов”, заре‑
гистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49384, 24 мая
2019 года № 54733, следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Порядок составления отчетности по форме 0420256 “Отчет о составе портфеля собственных
средств” части I дополнить пунктами 19—21 следующего содержания:
“19. По аналитическому признаку “Международный стандарт финансовой отчетности” для ценных
бумаг и удостоверенных депозитными сертификатами депозитов указывается международный стандарт
финансовой отчетности, применяемый фондом в целях учета финансовых активов.
20. В случае если в целях учета финансовых активов фонд применяет Международный стандарт фи‑
нансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенный в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня
2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
15 июля 2016 года № 42869 (далее — приказ Минфина России № 98н), с поправками, введенными в дей‑
ствие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международ‑
ных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина
России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н
“О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля
2018 года № 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года
№ 146н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности “Редакционные
исправления в МСФО” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года № 56187, по аналитическому признаку
“Классификация актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)”
указывается следующая классификация финансового актива:
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
21. В случае если в целях учета финансовых активов фонд применяет Международный стандарт фи‑
нансовой отчетности (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, введенный в действие на

22

Вестник Банка России
№ 42 (2178) 3 июня 2020

Официальные документы

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 де‑
кабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н,
по аналитическому признаку “Классификация актива в соответствии с Международным стандартом фи‑
нансовой отчетности (IAS 39)” указывается следующая классификация финансового актива:
финансовые активы, удерживаемые до погашения;
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.”.
1.1.2. В части II:
1.1.2.1. В разделе 1:
1.1.2.1.1. В таблице “Информация о негосударственном пенсионном фонде”:
в графе 2 строки 2 слова “негосударственного пенсионного фонда” заменить словами “некредитной
финансовой организации”;
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Код некредитной финансовой организации. Ре‑
гистрационный номер (порядковый номер)”;
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

”.

1.1.2.1.2. В таблице “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акцио‑
нерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420201)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
графу 4 строки 59 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS”.
1.1.2.1.3. Таблицу “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммер‑
ческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.1.4. В таблице “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме
акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420202)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
графу 4 строки 18 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod”;
графу 4 строки 19 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod”;
в графе 2 строки 73 слова “том числе” заменить словами “в том числе”;
графу 4 строки 83 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL”.
1.1.2.1.5. Таблицу “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме
некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.1.6. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного
фонда в форме акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420203)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
графу 4 строк 1 и 15 изложить в следующей редакции: “ifrs-full:Equity”;
графу 2 строки 18 изложить в следующей редакции: “Наименование компонента собственного капи‑
тала, по которому приведена расшифровка”;
графу 4 строки 19 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE”;
графу 4 строки 20 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE”.
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1.1.2.1.7. Таблицу “Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.1.8. В таблице “Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в
форме акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420204)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
графу 2 строки 40 изложить в следующей редакции: “Погашение кредитов, займов, прочих привле‑
ченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:”;
после строки 40 дополнить строкой 401 следующего содержания:
“ 401

платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

”;

графу 4 строки 59 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF”;
графу 4 строки 60 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF”.
1.1.2.1.9. Таблицу “Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме
некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.1.10. Таблицу “Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда
в форме некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.1.11. Графу 4 строки 1 таблицы 3.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Negosudarstvennyj
PensionnyjFondDolzhenYAvnoIOdnoznachno UkazatOsnovyPodgotovkiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti”.
1.1.2.1.12. В таблице 4.1:
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannye
AktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaibolee
SushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniya
NaOczenkuEtixStatej”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakter
aRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaet
BoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoI
PredydPerioda”;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNo
NeVstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsya
PrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniya
NaOtchetnost”;
графу 4 строки 36 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimost
InvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedj
NezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej”;
строку 51 изложить в следующей редакции:
“

51

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания обязательств по аренде

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUcheta
PrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende

”;

после строки 51 дополнить строкой 51 следующего содержания:
1

“

511

Использование освобождения от признания,
предусмотренного для краткосрочных договоров
аренды, и освобождения от признания,
предусмотренного для аренды объектов с низкой
стоимостью

ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogo
DlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniya
PredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu
”.

1.1.2.1.13. В таблице 5.1:
после строки 6 дополнить строками 6.1 и 6.2 следующего содержания:
“

6.1
6.2

Балансовая стоимость
По видам деятельности негосударственного
пенсионного фонда

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”;

строку 7 изложить в следующей редакции:
“

7

Текстовое раскрытие.
Денежные средства

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

”;
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дополнить строкой 7.1 следующего содержания:
“

7.1

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”.

1.1.2.1.14. Таблицу 5.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Денежные средства

2

Краткосрочные высоколиквидные
ценные бумаги, классифицируемые
как эквиваленты денежных средств
в соответствии с учетной политикой
Остатки депозитов в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как эквиваленты
денежных средств в соответствии
с принятой учетной политикой
Кредит, полученный в порядке расчетов
по расчетному счету (овердрафт)
Прочее
Итого

3

4
5
6

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstv
OgranichennyxVIspolzovanii
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagi
KlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstv
VSootvetstviiSUchetnojPolitikoj
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
KlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstv
VSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuItogo
ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty ”.

1.1.2.1.15. В графе 2 строки 15 таблицы 5.3 слово “Информация” заменить словами “Текстовое раскры‑
тие. Информация”.
1.1.2.1.16. Таблицу 8.1 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
“

1.3

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”.

1.1.2.1.17. Таблицу 9.1 дополнить строками 2.2, 3, 3.1, 3.2 следующего содержания:
“ 2.2
3

Тип эмитента
Итого

3.1

По видам деятельности негосударственного
пенсионного фонда
Тип эмитента

3.2

dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

”.

1.1.2.1.18. В таблице 9.2:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya”;
дополнить строками 2.2, 3, 3.1, 3.2 следующего содержания:
“ 2.2
3
3.1
3.2

Тип эмитента
Итого
По видам деятельности негосударственного
пенсионного фонда
Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

”.

1.1.2.1.19. Таблицу 10.1 дополнить строкой 7.1 следующего содержания:
“

7.1

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

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

5

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

”;

после строки 8 дополнить строками 8.1 и 8.2 следующего содержания:
“

8.1
8.2

Балансовая стоимость
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”;

дополнить строкой 9.1 следующего содержания:
“

9.1

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”.

1.1.2.1.21. Таблицу 11.4 признать утратившей силу.
1.1.2.1.22. В таблицах 13.1, 14.1 и 15.1 графу 2 строки 4 дополнить словами “, в процентах”.
1.1.2.1.23. В таблице 16.1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

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

ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyx
VVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyx
KakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

”;

строку 2 изложить в следующей редакции:
“

2

Текстовое раскрытие. Основные виды
активов (выбывающих групп),
классифицированных
как предназначенные для продажи

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivov
VklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyx
KakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

”;

дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
“

2.1

По видам деятельности
негосударственного
пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
”.

1.1.2.1.24. В таблице 16.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

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

ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyx
VVybyvayushhieGruppyKlassificziruemye
KakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

”;

строку 2 признать утратившей силу.
1.1.2.1.25. Таблицу 17 признать утратившей силу.
1.1.2.1.26. Таблицы 17.1—17.3 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Балансовая стоимость
на начало отчетного
периода
1.1
По предпосылкам оценки
1.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
1.3
По типу признания инвестиционного
имущества
2
Поступление
2.1
По предпосылкам оценки

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
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строки
1
2.2
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Наименование показателя
2

2.3
3

Результаты последующих
затрат, признанных
в балансовой стоимости
актива

3.1
3.2
3.3
4

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

4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

Перевод в прочие активы

5.3
6

Выбытие инвестиционного
имущества

6.1
6.2
6.3
7

7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3

Перевод объектов
инвестиционного
имущества в состав
основных средств и обратно

Официальные документы

Наименование группы
Код показателя, группы аналитических признаков
аналитических признаков
3
4
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhix
ZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevod
VDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogo
ImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno

По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
Чистая прибыль или убыток
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytok
в результате корректировки
VRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
справедливой стоимости
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
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Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
9
Прочее
9.1
По предпосылкам оценки
9.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
9.3
По типу признания инвестиционного
имущества
10
Балансовая стоимость
на конец отчетного периода
10.1
По предпосылкам оценки
10.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
10.3
По типу признания инвестиционного
имущества
11
Текстовое раскрытие.
Учет инвестиционного
имущества
по справедливой стоимости
11.1
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

27

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogo
ImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Балансовая стоимость
на начало отчетного
периода
1.1
По предпосылкам оценки
1.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
1.3
По типу признания инвестиционного
имущества
2
Первоначальная стоимость
2.1
2.2
2.3
3

Накопленная амортизация

3.1
3.2
4

Накопленные убытки
от обесценения

4.1
4.2
4.3
5
5.1

Поступление

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnaya
Stoimost
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

По предпосылкам оценки
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennaya
Amortizacziya
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
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строки
1
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Наименование показателя
2

5.3
6

Результаты последующих
затрат, признанных
в балансовой стоимости
актива

6.1
6.2
6.3
7

Перевод в долгосрочные
активы (активы
выбывающих групп),
классифицируемые
как предназначенные
для продажи, и обратно

7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

Перевод в прочие активы

8.3
9

Выбытие инвестиционного
имущества

9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2

Амортизация

10.3
11
11.1
11.2
11.3

Признанные
и восстановленные убытки
от обесценения

Официальные документы

Наименование группы
Код показателя, группы аналитических признаков
аналитических признаков
3
4
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhix
ZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevod
VDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeI
VosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
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Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
12
Перевод объектов
инвестиционного
имущества в состав
основных средств и обратно
12.1
По предпосылкам оценки
12.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
12.3
По типу признания инвестиционного
имущества
13
Прочее
13.1
По предпосылкам оценки
13.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
13.3
По типу признания инвестиционного
имущества
14
Балансовая стоимость
на конец отчетного периода
14.1
По предпосылкам оценки
14.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
14.3
По типу признания инвестиционного
имущества
15
Первоначальная стоимость
15.1
15.2
15.3
16

Накопленная амортизация

16.1
16.2
16.3
17

Накопленные убытки
от обесценения

17.1
17.2
17.3
18

18.1

Текстовое раскрытие.
Учет инвестиционного
имущества по фактическим
затратам

29

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogo
ImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskim
Zatratam
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnaya
Stoimost
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

По предпосылкам оценки
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennaya
Amortizacziya
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogo
ImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
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Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
2
Прямые операционные расходы
по инвестиционному имуществу,
приносящему арендный доход
3
Прямые операционные расходы
по инвестиционному имуществу,
не приносящему арендный доход
4
Прочее
5
6

Итого
Текстовое раскрытие.
Суммы, признанные в отчете
о финансовых результатах

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu
ImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu
ImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_
Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtchete
OFinansovyxRezultataxTextBlock

”.

1.1.2.1.27. В таблице 17.4:
строку 4 признать утратившей силу;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogo
ImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse”.
1.1.2.1.28. В таблице 18.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka”;
графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka”.
1.1.2.1.29. Таблицу 19.1 дополнить строкой 18 следующего содержания:
“

18

Текстовое раскрытие. Основные средства

ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock ”.

1.1.2.1.30. В таблице 20.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxody
PoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxody
PoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod”.
1.1.2.1.31. В таблице 21.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: ProchieAktivyRaschetyPoDogovoram
AdministrirovaniyaDogovorovObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaINegosudarstvennogoPensionnogo
Obespecheniya”;
строку 11 изложить в следующей редакции:
“

11

Накопленная величина изменения
справедливой стоимости объекта
хеджирования (твердое договорное
обязательство)

ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniya
SpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoe
DogovornoeObyazatelstvo

”.

1.1.2.1.32. В таблице 23.1:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye
OtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO”;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
”.

1.1.2.1.33. В таблице 23.2:
графу 3 строк 1.1, 2.1 и 3.1 изложить в следующей редакции: “По видам изменений”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye
OtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO”;
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после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего содержания:
“

71

Прочее

71.1

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
”.

1.1.2.1.34. В таблице 24.1:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye
OtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti”;
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:ProcheeKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
PoAmortizirovannojStoimosti

”;

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие
привлеченные средства”.
1.1.2.1.35. Таблицу 24.2 признать утратившей силу.
1.1.2.1.36. В таблице 28.1:
строку 10 изложить в следующей редакции:
“

10

эффект отличия фактического уровня
инвестиционной доходности от актуарных
допущений

ifrs-ru:EffektOtlichiyaFakticheskogoUrovnyaInvesticzionnoj
DoxodnostiOtAktuarnyxDopushhenij

”;

строки 11 и 12 признать утратившими силу.
1.1.2.1.37. Таблицу 28.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 28.2. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
Номер Наименование показателя
Наименование группы
Код показателя, группы аналитических признаков
строки
аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходность инвестирования средств
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
пенсионных накоплений
2
Доходность инвестирования
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
средств пенсионных накоплений,
RaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
распределенная на счета
застрахованных лиц
3
Доходность инвестирования средств
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvVyplatnogoRezerva
выплатного резерва
4
Доходность инвестирования средств
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvVyplatnogoRezerva
выплатного резерва, распределенная
RaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
на счета застрахованных лиц
5
Доходность инвестирования средств
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvZastraxovannyxLicz
застрахованных лиц, которым
KotorymUstanovlenaSrochnayaVyplata
установлена срочная выплата
6
Доходность инвестирования
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvZastraxovannyxLicz
средств застрахованных лиц,
KotorymUstanovlenaSrochnayaVyplataRaspredelennaya
которым установлена срочная
NaSchetaZastraxovannyxLicz
выплата, распределенная на счета
застрахованных лиц
7
Доходность Пенсионного фонда
ifrs-ru:DoxodnostPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
Российской Федерации
”.
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1.1.2.1.38. После таблицы 28.2 дополнить таблицей 28.3 следующего содержания:
“Таблица 28.3. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства
по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Математическое ожидание средней
доходности в течение среднего
периода выплат
7
Среднеквадратическое отклонение
фактической доходности от прогнозной
в течение среднего периода выплат

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:MatematicheskoeOzhidanieSrednejDoxodnosti
VTechenieSrednegoPeriodaVyplat
ifrs-ru:SrednekvadraticheskoeOtklonenieFakticheskoj
DoxodnostiOtPrognoznojVTechenieSrednegoPeriodaVyplat

”.

1.1.2.1.39. В таблице 29.1:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RaspredelenieRezultataRazmeshheniya
PoDogovoramNPOKlassificzirovannymKakStraxovye”;
строку 12 изложить в следующей редакции:
“

12

Изменение обязательств вследствие
реклассификации договоров
негосударственного пенсионного
обеспечения

ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvVsledstvieReklassifikaczii
DogovorovNPOKlassificzirovannymKakStraxovye
”.

1.1.2.1.40. В таблице 29.2:
наименование изложить в следующей редакции: “Доходность размещения средств пенсионных ре‑
зервов”;
строку 3 изложить в следующей редакции:
“

3

Текстовое раскрытие.
Доходность размещения средств
пенсионных резервов

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDoxodnostRazmeshheniyaSredstv
PensionnyxRezervovTextBlock

”.

1.1.2.1.41. В таблице 30.1:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RaspredelenieRezultataRazmeshheniya
PoDogovoramNPOKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya
DopolnitelnyxVygod”;
строку 12 изложить в следующей редакции:
“

12

Изменение обязательств вследствие
реклассификации договоров
негосударственного пенсионного
обеспечения

ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvVsledstvieReklassifikaczii
DogovorovNPOKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyx
Vygod

”.

1.1.2.1.42. В таблице 30.2:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: MatematicheskoeOzhidanieSrednej
DoxodnostiVTechenieSrednegoPeriodaVyplatNPO”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SrednekvadraticheskoeOtklonenie
FakticheskojDoxodnostiOtPrognoznojVTechenieSrednegoPeriodaVyplatNPO”.
1.1.2.1.43. Строку 3 таблицы 31.1 изложить в следующей редакции:
“

3

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

ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyam
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennoj
FiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana
”.

1.1.2.1.44. В таблице 31.4:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative”;
графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative”.
1.1.2.1.45. Графу 2 строки 1 таблицы 31.5 изложить в следующей редакции: “Активы пенсионного плана”.
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1.1.2.1.46. Таблицу 31.6 изложить в следующей редакции:
“Таблица 31.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ставка дисконтирования (номинальная),
в процентах
2
Будущее повышение заработной платы
и пенсионных выплат (номинальное),
в процентах
3
Возраст выхода на пенсию (женщины)
4
Возраст выхода на пенсию (мужчины)
5
Коэффициент текучести кадров (в год)
6
Уровень смертности после окончания
трудовой деятельности для пенсионеров
(женщины)
7
Уровень смертности после окончания
трудовой деятельности для пенсионеров
(мужчины)
8
Количество лет для расчета уровня
смертности после окончания трудовой
деятельности для пенсионеров (мужчины)
9
Количество лет для расчета уровня
смертности после окончания трудовой
деятельности для пенсионеров (женщины)
10
Текстовое раскрытие. Актуарные
допущения, использованные в расчетах

Наименование группы
Код показателя, группы аналитических признаков
аналитических признаков
3
4
ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyI
PensionnyxVyplatNominalnoeProczent
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovoj
DeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovoj
DeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosle
OkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerov
Muzhchiny
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosle
OkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerov
ZHenshhiny
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniya
IspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

”.

1.1.2.1.47. Строку 8 таблицы 32.1 изложить в следующей редакции:
“

8

Текстовое раскрытие.
Анализ изменений резервов —
оценочных обязательств

ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock
”.

1.1.2.1.48. Строку 7 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
“

7

Накопленная величина изменения
справедливой стоимости объекта
хеджирования (твердое договорное
обязательство)

ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniya
SpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoe
Obyazatelstvo

1.1.2.1.49. Таблицу 34.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 34.1. Акционерный капитал
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Акционерный капитал на начало
отчетного периода
1.1
2
Эмиссия
2.1
3
Прочее
3.1
4
Акционерный капитал на конец отчетного
периода
4.1

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

По компонентам капитала
По компонентам капитала
По компонентам капитала

По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis

”.
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1
2
5
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6.1
7
7.1
8
8.1
9
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Наименование группы
аналитических признаков
3

По компонентам капитала

По компонентам капитала
Прочее
По компонентам капитала
Количество акций в обращении на конец
отчетного периода
По компонентам капитала
Текстовое раскрытие. Акционерный
капитал

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennye
NovyeAkczii
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock

”.

1.1.2.1.50. В таблице 36.5:
строки 8, 14 и 15 признать утратившими силу;
строку 9 изложить в следующей редакции:
“

9

в связи со смертью застрахованного лица

ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuZastraxovannogoLicza

”;

в графе 2 строки 13 слова “, в том числе:” исключить.
1.1.2.1.51. В таблице 36.6:
строку 8 признать утратившей силу;
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Структура и количество
действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников”.
1.1.2.1.52. В таблице 37.1:
строку 3 изложить в следующей редакции:
“

3

Перевод в Пенсионный фонд
Российской Федерации
и негосударственные пенсионные фонды

ifrs-ru:PerevodVPensionnyjFondRossijskojFederacziiIDrugie
NegosudarstvennyePensionnyeFondy

”;

строку 4 признать утратившей силу;
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VyplatyPo DogovoramObObyazatelnom
PensionnomStraxovanii_negative”.
1.1.2.1.53. Графу 4 строки 3 таблицы 37.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VyplatyPoDogovoram
NegosudarstvennogoPensionnogoO bespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod_negative”.
1.1.2.1.54. Графу 4 строки 3 таблицы 38.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Uvelichenie
UmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosu darstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannym
KakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod_negative”.
1.1.2.1.55. Графу 4 строки 6 таблицы 39.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:AcquisitionAnd
AdministrationExpenseRelatedToInsurance Contracts_negative”.
1.1.2.1.56. Графу 4 строки 6 таблицы 40.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody
OtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoO byazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnosti
PoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu_negative”.
1.1.2.1.57. В таблице 42.1:
в наименовании слова “, за
20
года” исключить;
после строки 9 дополнить строкой 9.1 следующего содержания:
“

9.1

По видам доходов (расходов)

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

”.

1.1.2.1.58. В наименовании таблицы 43.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.2.1.59. Наименование таблицы 44.1 изложить в следующей редакции: “Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”.
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1.1.2.1.60. Таблицу 47.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 47.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным
имуществом
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества
в аренду
2
Доходы (расходы) от изменения
справедливой стоимости
3
Расходы на ремонт
4
Доходы (расходы) от выбытия
(реализации)
5
Доходы от восстановления
убытков от обесценения (расходы
от обесценения)
6
Расходы на содержание
недвижимости
7
Амортизация недвижимости
8
Прочее
9

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
ifrs-ru:RasxodyNaRemont
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniya
UbytkovOtObesczeneniya
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
”.

Итого

1.1.2.1.61. В таблице 49.1:
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RasxodyPoArende”;
графу 4 строки 23 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrative
Expense_negative”.
1.1.2.1.62. Графу 4 строки 1 таблицы 50.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:InterestExpense_
negative”.
1.1.2.1.63. В таблице 51.1:
в наименовании слова “, за
20
года” исключить;
дополнить строкой 6.1 следующего содержания:
“

6.1

По видам доходов (расходов)

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

”.

ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKrome
ArendyInvesticzionnogoImushhestva

”.

1.1.2.1.64. В таблице 52.1:
строку 2 изложить в следующей редакции:
“

2

Доходы от сдачи имущества в аренду,
кроме аренды инвестиционного имущества

графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Прочие доходы”.
1.1.2.1.65. После таблицы 52.2 дополнить таблицами 521.1—521.6 следующего содержания:
“Таблица 521.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный
фонд является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности
арендатора
2
Будущие денежные потоки, которым
потенциально подвержен арендатор,
не отражаемые при оценке обязательств
по аренде
3
Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
4
Операции продажи с обратной арендой

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialno
PodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenke
ObyazatelstvPoArende
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannye
SDogovoramiArendy
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
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

Официальные документы

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoram
KratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorov
ArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornye
ObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsya
OtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromu
OtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy

Таблица 521.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд 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

Таблица 521.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные потоки от операционной
деятельности, в том числе:
2
уплаченные проценты
3

платежи по краткосрочной аренде
и аренде объектов с низкой стоимостью

4

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

5
6
7

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_
PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektov
SNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennye
VOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoram
Arendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyx
SredstvPoDogovoramArendy
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Таблица 521.4. И
 нформация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный
фонд является арендодателем
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности
арендодателя
2
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
3
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
ArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchaya
LyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatel
SnizhaetTakieRiski
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziya
ObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovoj
StoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu

Таблица 521.5. А нализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Платежи к получению по финансовой
аренде, в том числе:
1.1
2
3
4
5
6

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

По срокам получения
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende
платежей по финансовой Axis
аренде
Незаработанный финансовый доход
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
Дисконтированная негарантированная
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannaya
ликвидационная стоимость
LikvidaczionnayaStoimost
Чистая инвестиция в аренду
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
Оценочный резерв под ожидаемые
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_
кредитные убытки
SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistoj
InvesticziejVArendu
Дебиторская задолженность
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_
по финансовой аренде
SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistoj
InvesticziejVArendu

Таблица 521.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд является
арендодателем
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Минимальные суммы будущих арендных
платежей, получаемых по операционной
аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда негосударственный пенсионный фонд
выступает в качестве арендодателя
1.1

Наименование группы
Код показателя, группы аналитических признаков
аналитических признаков
3
4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyx
PlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArende
NePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogda
OrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
По срокам получения
платежей по аренде

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

”.
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1.1.2.1.66. Таблицу 53.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 53.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе
компонентов
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Текущие расходы (доходы) по налогу
на прибыль
2
Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)
3
Итого, в том числе:
4
расход (доход) по отложенному налогу
на прибыль, отраженный в составе
прочего совокупного дохода
5
расходы (доходы) по налогу
на прибыль
6
Текстовое раскрытие. Расход (доход)
по налогу на прибыль, отраженный
в составе прибыли (убытка) в разрезе
компонентов (ставка по налогу
на прибыль)

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchego
SovokupnogoDoxoda_negative
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

”.

1.1.2.1.67. В таблице 53.2:
в графе 2 строки 2 слова “(20
год:
%; 20
год:
%)” исключить;
графу 4 строки 13 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuing
Operations_negative”;
графу 2 строки 14 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Сопоставление теорети‑
ческого расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка
налоговых отчислений (в процентах)”;
строку 15 признать утратившей силу.
1.1.2.1.68. Таблицу 53.3 признать утратившей силу.
1.1.2.1.69. Таблицу 53.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 53.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
На начало периода
1.1
1.2
1.3
2

Отражено в составе прибыли
или убытка

2.1
2.2
2.3
3

Отражено в составе прочего
совокупного дохода

3.1
3.2
3.3
4

На конец периода

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo
NalogovogoUbytka
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Наименование вида временных
разниц
Расшифровка временных разниц dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka

Наименование вида временных dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
разниц
Расшифровка временных разниц dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Наименование вида временных dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
разниц
Расшифровка временных разниц dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo
NalogovogoUbytka
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Номер
строки
1
4.1
4.2
4.3
5
5.1

39

Наименование группы
Код показателя, группы аналитических признаков
аналитических признаков
2
3
4
Наименование вида временных dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
разниц
Расшифровка временных разниц dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Текстовое раскрытие. Налоговое
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieNalogovoeVozdejstvieVremennyx
воздействие временных разниц и
RazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytkaTextBlock
отложенного налогового убытка
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
”.
Наименование показателя

1.1.2.1.70. В таблице 54.1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

Дивиденды к выплате на начало отчетного периода

ifrs-ru:DividendyKVyplate

”;

ifrs-ru:DividendyKVyplate

”.

строку 4 изложить в следующей редакции:
“

4

Дивиденды к выплате на конец отчетного периода

1.1.2.1.71. Строки 8—14 таблицы 55.1 признать утратившими силу.
1.1.2.1.72. В таблице 55.3:
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: RazvodnennayaPribylUbytok
NaObyknovennuyuAkcziyuPerShare”;
строки 8—14 признать утратившими силу.
1.1.2.1.73. В таблице 56.1:
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Информация о распреде‑
лении 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

”.

1.1.2.1.74. В таблице 56.2:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: SegmentacziyaVznosyPoDeyatelnosti
VKachestveStraxovshhikaPoOPSDeyatelnostiPoNPO”;
после строки 8 дополнить строками 8.1 и 8.2 следующего содержания:
“

8.1
8.2

Отчетный сегмент
Техническая ось

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

”;

после строки 18 дополнить строками 18.1 и 18.2 следующего содержания:
“ 18.1
18.2

Отчетный сегмент
Техническая ось

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

”.

1.1.2.1.75. Таблицу 56.3 дополнить строками 6.1 и 6.2 следующего содержания:
“

6.1
6.2

Отчетный сегмент
Техническая ось

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

”.

1.1.2.1.76. В таблице 56.6:
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
“

3.1

По суммам существенных
корректировок активов

dim-int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokAktivovTaxis

”;

строку 8.1 изложить в следующей редакции:
“

8.1

По суммам существенных
корректировок активов

dim-int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokAktivovTaxis

”.
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1.1.2.1.77. В таблице 57.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: VliyanieNaObyazatelstva_
AnalizCHuvstvitelnostiPoNPO”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: VliyanieNaPribylDoNalogooblozheniya_
AnalizCHuvstvitelnostiPoNPO”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru: VliyanieNaKapital_AnalizCHuvstvitelnostiPoNPO”.
1.1.2.1.78. Строки 1.1 и 2.1 таблиц 57.3 и 57.4 признать утратившими силу.
1.1.2.1.79. В наименовании таблиц 57.5 и 57.6 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.80. В таблице 57.7:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “Итого”.
1.1.2.1.81. В таблице 57.8:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строку 5 изложить в следующей редакции:
“

5

Итого

ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
”.

1.1.2.1.82. В таблицах 57.9 и 57.10:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “Итого”.
1.1.2.1.83. В таблице 57.11:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnom
PoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok”;
графу 4 строк 1.1, 2.1 и 3.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok”.
1.1.2.1.84. В таблицах 57.12 и 57.13:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod”.
1.1.2.1.85. В таблицах 57.14 и 57.15:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”.
1.1.2.1.86. В таблице 57.16:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
после строки 15.1 дополнить строками 151 и 151.1 следующего содержания:
“

151

Прочие активы

15 .1

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
Географическая концентрация

1

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

”;

после строки 28.1 дополнить строками 281 и 281.1 следующего содержания:
“ 281

Прочие обязательства

28 .1

ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
Географическая концентрация

1

1.1.2.1.87. В таблице 57.17:
в наименовании слова “на
20
строку 21 изложить в следующей редакции:
“

21

обязательства по аренде

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

”.

года” исключить;
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramArendyNediskontirovannyjPotok ”.

1.1.2.1.88. В таблице 57.18:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 5.2, 19.2, 19.3, 19.4, 20.3, 20.4, 20.5, 68.2 признать утратившими силу;
после строки 6.2 дополнить строкой 6.3 следующего содержания:
“ 6.3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

”;

Вестник Банка России
№ 42 (2178) 3 июня 2020

Официальные документы

41

после строки 7.2 дополнить строкой 7.3 следующего содержания:
“

7.3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“

18

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

”;

строку 18.2 изложить в следующей редакции:
“ 18.2

Тип раскрытия финансовой
отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”;

после строки 19.5 дополнить строками 191, 191.1, 191.2, 192, 192.1, 192.2, 193, 193.1, 193.2 следующего со‑
держания:
“

191

Инвестиции в ассоциированные
предприятия

191.1
191.2
192

Ожидаемый срок до погашения
Тип раскрытия финансовой
отчетности
Инвестиции в совместно
контролируемые предприятия

192.1
192.2
193

ifrs-full:InvestmentsInAssociates

ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
Ожидаемый срок до погашения
Тип раскрытия финансовой
отчетности

Инвестиции в дочерние
предприятия

193.1
193.2

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries

Ожидаемый срок до погашения
Тип раскрытия финансовой
отчетности

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”;

после строки 20.5 дополнить строками 201, 201.1, 201.2 следующего содержания:
“ 201 Прочие активы
201.1
201.2

Ожидаемый срок до погашения
Тип раскрытия финансовой
отчетности

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”;

графу 4 строки 39 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye
OtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti”;
строку 41 изложить в следующей редакции:
“

41

обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”;

после строки 66 дополнить строками 66.1, 66.2, 661, 661.1, 661.2 следующего содержания:
“ 66.1
66.2

Ожидаемый срок до погашения
Тип раскрытия финансовой
отчетности

661 Прочие обязательства
661.1
661.2

Ожидаемый срок до погашения
Тип раскрытия финансовой
отчетности

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”.

1.1.2.1.89. В таблице 57.19:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
после строки 12.1 дополнить строками 121 и 121.1 следующего содержания:
“

121
121.1

Прочие активы
Основные валюты

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

”;

42

Вестник Банка России
№ 42 (2178) 3 июня 2020

Официальные документы

после строки 25.1 дополнить строками 251 и 251.1 следующего содержания:
“ 251 Прочие обязательства
251.1

Основные валюты

ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

”.

1.1.2.1.90. В таблице 57.20:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogo
DoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnoj
FinansovojOrganizaczii”.
1.1.2.1.91. В таблице 58.1:
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
“

1.2

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”;

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”.

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”;

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”;

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”.

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”;

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”;

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”.

строку 2.2 изложить в следующей редакции:
“ 2.2

По типам инструментов

1.1.2.1.92. В таблице 58.2:
в графе 2 строки 1 слова “на конец года” исключить;
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
“

1.2

По типам инструментов

строку 2.2 изложить в следующей редакции:
“ 2.2

По типам инструментов

строку 3.2 изложить в следующей редакции:
“ 3.2

По типам инструментов

1.1.2.1.93. В таблице 58.3:
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
“

1.2

По типам инструментов

строку 2.2 изложить в следующей редакции:
“ 2.2

По типам инструментов

строку 3.2 изложить в следующей редакции:
“ 3.2

По типам инструментов

1.1.2.1.94. В наименовании таблицы 58.4 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.95. В таблице 58.5:
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 полу‑
чателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания”.
1.1.2.1.96. В наименовании таблицы 58.7 слова “за
20
года” исключить.
1.1.2.1.97. Таблицу 59.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 59.1. Условные обязательства и активы
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
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

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogo
XarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyam
PriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXaraktera
NeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniya
VBuxgalterskomBalanse
”.
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1.1.2.1.98. Таблицу 59.2 признать утратившей силу.
1.1.2.1.99. Строку 3 таблицы 59.3 признать утратившей силу.
1.1.2.1.100. В наименовании таблицы 60.1 слова “на
20
1.1.2.1.101. В наименовании таблицы 61.1 слова “, на
20
1.1.2.1.102. В таблице 61.2:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 7, 7.1—7.9 признать утратившими силу.
1.1.2.1.103. В таблице 61.3:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 2.7 и 2.9 признать утратившими силу;
после строки 7.7 дополнить строками 7.8 и 7.9 следующего содержания:
“

43

года” исключить.
года” исключить.

7.8

По субтипам финансовых инструментов dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

7.9

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

”.

1.1.2.1.104. В наименовании таблицы 61.4 слова “за
20
года” исключить.
1.1.2.1.105. Таблицу 61.5 изложить в следующей редакции:
“Таблица 61.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Справедливая стоимость
1.1
Наименование вида активов,
включенных в выбывающие
группы, классифицируемых как
предназначенные для продажи
1.2
Техническая ось
2
Метод оценки
2.1

3

Наименование вида активов,
включенных в выбывающие
группы, классифицируемых как
предназначенные для продажи
Используемые исходные
данные

3.1

4
4.1

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
TAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhie
Gruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
TAxis
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy

Наименование вида активов,
включенных в выбывающие
группы, классифицируемых как
предназначенные для продажи
Диапазон исходных данных
(средневзвешенное
значение)

dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
TAxis
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
AktivyVybyvayushhieGruppy

Наименование вида активов,
включенных в выбывающие
группы, классифицируемых как
предназначенные для продажи

dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
TAxis

”.

1.1.2.1.106. В таблице 61.6:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 3 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1,
22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1,
43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 50.1, 51.1, 52.1, 53.1, 54.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1,
65.1, 66.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 71.1, 72.1, 73.1 изложить в следующей редакции: “По уровням”;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1,
22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1,
43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 50.1, 51.1, 52.1, 53.1, 54.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1,
65.1, 66.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 71.1, 72.1, 73.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:PoUrovnyamIerarxii
Spravedlivoj StoimostiAxis”;
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строку 19 изложить в следующей редакции:
“

19

дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende ”;

строки 49 и 49.1 признать утратившими силу.
1.1.2.1.107. В наименовании таблицы 61.7 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.1.108. В таблице 62.1:
графу 4 строки 21 изложить в следующей редакции: “ifrs-full:DebtSecurities”;
строку 24 признать утратившей силу.
1.1.2.1.109. В наименовании таблицы 63.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.1.110. В наименовании таблицы 63.2 слова “за
20
года” исключить.
1.1.2.1.111. В таблице “Прочие текстовые раскрытия”:
наименование изложить в следующей редакции: “Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам
бухгалтерской (финансовой) отчетности”;
дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
“

2.1

Текстовое раскрытие

dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis

”.

1.1.2.2. В разделе 2:
1.1.2.2.1. В таблице “Информация об организации”:
наименование изложить в следующей редакции: “Информация о негосударственном пенсионном
фонде”;
в графе 2 строки 2 слова “негосударственного пенсионного фонда” заменить словами “некредитной
финансовой организации”;
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Код некредитной финансовой организации. Ре‑
гистрационный номер (порядковый номер)”;
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

”.

1.1.2.2.2. В таблице “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акцио‑
нерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420201)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
строку 49 признать утратившей силу;
графу 4 строки 51 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS”.
1.1.2.2.3. Таблицу “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммер‑
ческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.2.4. В таблице “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме
акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420202)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
строку 54 признать утратившей силу;
графу 4 строки 56 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL”.
1.1.2.2.5. Таблицу “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме
некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.2.6. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного
фонда в форме акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420203)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
строку 16 изложить в следующей редакции:
“

16

Наименование компонента капитала,
по которому приведена расшифровка

ifrs-ru:SOCIE_NPF_AO_39ComponentsOfEquity_Enumerator

”;
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строку 17 изложить в следующей редакции:
“

17

Наименование строки отчета об изменениях
капитала, по которой приведена
расшифровка

ifrs-ru:SOCIE_NPF_AO_39ChangesInEquity_Enumerator
”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“

18

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

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE
”;

строку 19 изложить в следующей редакции:
“

19

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

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE
”.

1.1.2.2.7. Таблицу “Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.2.2.8. В таблице “Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в
форме акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420204)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
графу 2 строки 36 дополнить словами “, в том числе:”;
после строки 36 дополнить строкой 361 следующего содержания:
“

361

Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

”;

графу 4 строки 49 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF”;
графу 4 строки 50 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF”.
1.1.2.2.9. Таблицы “Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме
некоммерческой организации” и “Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенси‑
онного фонда в форме некоммерческой организации” признать утратившими силу.
1.1.2.2.10. В таблице 4.1:
строку 54 изложить в следующей редакции:
“

54

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания обязательств по аренде

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUcheta
PrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende

”;

после строки 54 дополнить строкой 54 следующего содержания:
1

“

541

Использование освобождения от признания,
предусмотренного для краткосрочных договоров
аренды, и освобождения от признания,
предусмотренного для аренды объектов с низкой
стоимостью

ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogo
DlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniya
PredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkoj
Stoimostyu

”.

1.1.2.2.11. Таблицу 5.1 дополнить строкой 8.1 следующего содержания:
“

8.1

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

1.1.2.2.12. В таблице 6.1:
в наименовании слова “на
20
дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
“

2.1

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”.

года” исключить;

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”.

1.1.2.2.13. В графе 2 строки 1 таблицы 7.3 слово “торговли” заменить словом “торговли,”.
1.1.2.2.14. Графу 2 строки 1 таблицы 7.5 изложить в следующей редакции: “Ценные бумаги, классифици‑
руемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном признании, переданные без прекращения признания”.
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1.1.2.2.15. В наименовании таблиц 8.1 и 8.2 слова “на
20
1.1.2.2.16. В наименовании таблиц 9.1 и 9.2 слова “, на
20
1.1.2.2.17. В таблице 10.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
“

2.1

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

года” исключить.
года” исключить.

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”.

1.1.2.2.18. Таблицу 10.2 признать утратившей силу.
1.1.2.2.19. Таблицу 11.2 дополнить строкой 2 следующего содержания:
“

2

Текстовое раскрытие. Дебиторская
задолженность по договорам
об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennost
PoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
TextBlock

”.

1.1.2.2.20. Таблицу 11.3 дополнить строкой 2 следующего содержания:
“

2

Текстовое раскрытие. Дебиторская
задолженность по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennost
PoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogo
ObespecheniyaTextBlock

”.

1.1.2.2.21. В таблице 15.1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

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

ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
”;

строку 2 изложить в следующей редакции:
“

2

Текстовое раскрытие. Основные виды
активов (выбывающих групп),
классифицированных
как предназначенные для продажи

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivov
VklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyx
KakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

”;

дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
“

2.1

По видам деятельности
негосударственного
пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
”.

1.1.2.2.22. В таблице 15.2 строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

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

ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyx
VVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyх
KakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

”.

1.1.2.2.23. Таблицу 16 признать утратившей силу.
1.1.2.2.24. В таблице 16.1:
после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
“

1.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 2.2 дополнить строкой 2.3 следующего содержания:
“ 2.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 3.2 дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
“ 3.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;
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графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: “Перевод в долгосрочные активы (активы выбы‑
вающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно”;
после строки 4.2 дополнить строкой 4.3 следующего содержания:
“ 4.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 5.2 дополнить строкой 5.3 следующего содержания:
“ 5.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

в графе 2 строки 6 слово “Переклассификация” заменить словом “Перевод”;
после строки 6.2 дополнить строкой 6.3 следующего содержания:
“ 6.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 7.2 дополнить строкой 7.3 следующего содержания:
“

7.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 8.2 дополнить строкой 8.3 следующего содержания:
“ 8.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 9.2 дополнить строкой 9.3 следующего содержания:
“ 9.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

после строки 10.2 дополнить строкой 10.3 следующего содержания:
“ 10.3

По типу признания инвестиционного
имущества

dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

”;

дополнить строкой 11.1 следующего содержания:
“

11.1

По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

”.

1.1.2.2.25. Таблицы 16.2 и 16.3 изложить в следующей редакции:
“Таблица 16.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Балансовая стоимость
на начало отчетного
периода
1.1
По предпосылкам оценки
1.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
1.3
По типу признания инвестиционного
имущества
2
Первоначальная стоимость
2.1
По предпосылкам оценки
2.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
2.3
По типу признания инвестиционного
имущества
3
Накопленная амортизация
3.1

По предпосылкам оценки

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennaya
Amortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
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Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
3.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
3.3
По типу признания инвестиционного
имущества
4
Накопленные убытки
от обесценения
4.1
По предпосылкам оценки
4.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
4.3
По типу признания инвестиционного
имущества
5
Поступление
5.1
По предпосылкам оценки
5.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
5.3
По типу признания инвестиционного
имущества
6
Результаты последующих
затрат, признанных
в балансовой стоимости
актива
6.1
По предпосылкам оценки
6.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
6.3
По типу признания инвестиционного
имущества
7
Перевод в долгосрочные
активы (активы
выбывающих групп),
классифицируемые
как предназначенные
для продажи, и обратно
7.1
По предпосылкам оценки
7.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
7.3
По типу признания инвестиционного
имущества
8
Перевод в прочие активы
8.1
По предпосылкам оценки
8.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
8.3
По типу признания инвестиционного
имущества
9
Выбытие инвестиционного
имущества
9.1
По предпосылкам оценки
9.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
9.3
По типу признания инвестиционного
имущества
10
Амортизация
10.1
По предпосылкам оценки
10.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

Официальные документы

Код показателя, группы аналитических признаков
4
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhix
ZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye
AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemye
KakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
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Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
10.3
По типу признания инвестиционного
имущества
11
Признанные
и восстановленные убытки
от обесценения
11.1
По предпосылкам оценки
11.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
11.3
По типу признания инвестиционного
имущества
12
Перевод объектов
инвестиционного
имущества в состав
основных средств
и обратно
12.1
По предпосылкам оценки
12.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
12.3
По типу признания инвестиционного
имущества
13
Прочее
13.1
По предпосылкам оценки
13.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
13.3
По типу признания инвестиционного
имущества
14
Балансовая стоимость
на конец отчетного
периода
14.1
По предпосылкам оценки
14.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
14.3
По типу признания инвестиционного
имущества
15
Первоначальная стоимость
15.1
По предпосылкам оценки
15.2
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
15.3
По типу признания инвестиционного
имущества
16
Накопленная амортизация
16.1
16.2
16.3
17
17.1
17.2
17.3

Накопленные убытки
от обесценения

49

Код показателя, группы аналитических признаков
4
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannye
IVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogo
ImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno

dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennaya
Amortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

По предпосылкам оценки
По видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
По предпосылкам оценки
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
По видам деятельности
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
негосударственного пенсионного фонда
По типу признания инвестиционного
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
имущества
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Таблица 16.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества
в аренду
2
Прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему
арендный доход
3
Другие прямые
операционные расходы
по инвестиционному
имуществу, не приносящему
арендный доход
4
Прочее
5
Итого
6
Текстовое раскрытие.
Суммы, признанные в отчете
о финансовых результатах

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu
ImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu
ImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod

ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyx
RezultataxTextBlock

”.

1.1.2.2.26. В таблице 16.4:
строку 4 признать утратившей силу;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogo
ImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse”.
1.1.2.2.27. Таблицу 16.5 признать утратившей силу.
1.1.2.2.28. В таблице 17.1:
графу 4 строк 1 и 14 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka”;
графу 2 строки 17 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Нематериальные активы”.
1.1.2.2.29. Графу 4 строки 10 таблицы 20.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieAktivy
NakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivoj StoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo”.
1.1.2.2.30. Таблицу 21.1 дополнить строкой 5.1 следующего содержания:
“

5.1

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”.

1.1.2.2.31. Строку 7 таблицы 22.1 изложить в следующей редакции:
“

7

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

ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave
PribyliIliUbytkaTextBlock
”.

1.1.2.2.32. В таблице 23.1:
строку 6 изложить в следующей редакции:
“

6

Обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

”;

дополнить строкой 10 следующего содержания:
“

10

Текстовое раскрытие.
Займы и прочие привлеченные
средства

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
TextBlock

”.

1.1.2.2.33. Таблицу 23.2 признать утратившей силу.
1.1.2.2.34. Графу 4 строки 10 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:EffektOtlichiya
FakticheskogoUrovnyaInvesticzionnojDoxod nostiOtAktuarnyxDopushhenij”.
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1.1.2.2.35. Таблицу 26.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 26.2. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходность инвестирования
средств пенсионных накоплений
2
Доходность инвестирования
средств пенсионных накоплений,
распределенная на счета
застрахованных лиц
3
Доходность инвестирования
средств выплатного резерва
4
Доходность инвестирования
средств выплатного резерва,
распределенная на счета
застрахованных лиц
5
Доходность инвестирования
средств застрахованных лиц,
которым установлена срочная
выплата
6
Доходность инвестирования
средств застрахованных лиц,
которым установлена срочная
выплата, распределенная на счета
застрахованных лиц
7
Доходность Пенсионного фонда
Российской Федерации

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
RaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvVyplatnogoRezerva
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvVyplatnogoRezerva
RaspredelennayaNaSchetaZastraxovannyxLicz
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvZastraxovannyxLicz
KotorymUstanovlenaSrochnayaVyplata
ifrs-ru:DoxodnostInvestirovaniyaSredstvZastraxovannyxLicz
KotorymUstanovlenaSrochnayaVyplataRaspredelennaya
NaSchetaZastraxovannyxLicz
ifrs-ru:DoxodnostPensionnogoFondaRossijskojFederaczii

”.

1.1.2.2.36. В таблице 27.1:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RaspredelenieRezultataRazmeshheniya
PoDogovoramNPOKlassificzirovannymKakStraxovye”;
строку 12 изложить в следующей редакции:
“

12

Изменение обязательств
вследствие реклассификации
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения

ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvVsledstvieReklassifikaczii
DogovorovNPOKlassificzirovannymKakStraxovye
”.

1.1.2.2.37. В таблице 27.2:
в наименовании слова “от инвестирования” заменить словом “размещения”;
строку 3 изложить в следующей редакции:
“

3

Текстовое раскрытие.
Доходность размещения средств
пенсионных резервов

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDoxodnostRazmeshheniyaSredstv
PensionnyxRezervovTextBlock

”.

1.1.2.2.38. В таблице 28.1:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RaspredelenieRezultataRazmeshheniya
PoDogovoramNPOKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya
DopolnitelnyxVygod”;
строку 12 изложить в следующей редакции:
“

12

Изменение обязательств
вследствие реклассификации
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения

ifrs-ru:IzmenenieObyazatelstvVsledstvieReklassifikaczii
DogovorovNPOKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyx
Vygod

”.

1.1.2.2.39. В таблице 28.2:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:MatematicheskoeOzhidanieSrednej
DoxodnostiVTechenieSrednegoPeriodaVyplatNPO”;
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графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SrednekvadraticheskoeOtklonenie
FakticheskojDoxodnostiOtPrognoznojVTechenieSrednegoPeriodaVyplatNPO”.
1.1.2.2.40. Строку 3 таблицы 29.1 изложить в следующей редакции:
“

3

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

ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyam
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennoj
FiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana
”.

1.1.2.2.41. Графу 2 строки 5 таблицы 29.2 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие.
Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами”.
1.1.2.2.42. В таблице 29.4:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

Справедливая стоимость активов
пенсионного плана на начало
отчетного периода

ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative
”;

строку 11 изложить в следующей редакции:
“

11

Справедливая стоимость активов
пенсионного плана на конец
отчетного периода

ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative
”.

1.1.2.2.43. В таблице 29.6:
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: “Уровень смертности после окончания трудовой
деятельности для пенсионеров (женщины)”;
графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: “Уровень смертности после окончания трудовой
деятельности для пенсионеров (мужчины)”;
после строки 7 дополнить строками 71 и 72 следующего содержания:
“

71

Количество лет (мужчины)

72

Количество лет (женщины)

ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovoj
DeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovoj
DeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
”.

1.1.2.2.44. Графу 4 строки 9 таблицы 31.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieObyazatelstva
NakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpra vedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo”.
1.1.2.2.45. Таблицу 32.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 32.1. Акционерный капитал
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
Код показателя, группы аналитических признаков
строки
аналитических признаков
1
2
3
4
1
Количество акций в обращении на начало
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
отчетного периода
1.1
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
2
Эмиссия
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennye
NovyeAkczii
2.1
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
3
Прочее
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
3.1
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
4
Количество акций в обращении на конец
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
отчетного периода
4.1
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
5
Акционерный капитал на начало
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
отчетного периода
5.1
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
6
Эмиссия
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
6.1
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis

Вестник Банка России
№ 42 (2178) 3 июня 2020

Официальные документы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
7
Прочее
7.1
8
Акционерный капитал на конец отчетного
периода
8.1
9
Текстовое раскрытие. Акционерный
капитал

Наименование группы
аналитических признаков
3
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Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock

”.

1.1.2.2.46. Графу 2 строки 1 таблицы 33 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Управ‑
ление капиталом”.
1.1.2.2.47. В графе 2 строк 1 и 2 таблицы 34.7 слово “их” заменить словом “его”.
1.1.2.2.48. В таблице 35.1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

Накопительная пенсия

ifrs-ru:NakopitelnayaPensiya

”;

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “Срочные пенсионные выплаты”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnom
PensionnomStraxovanii_negative”.
1.1.2.2.49. В таблице 35.2:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogo
PensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogo
PensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyu
PolucheniyaDopolnitelnyxVygod”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogo
PensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu
PolucheniyaDopolnitelnyxVygod_negative”.
1.1.2.2.50. Графу 4 строки 3 таблицы 36.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Uvelichenie
UmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosu darstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannym
KakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod_negative”.
1.1.2.2.51. Графу 4 строки 6 таблицы 37.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:AcquisitionAnd
AdministrationExpenseRelatedToInsurance Contracts_negative”.
1.1.2.2.52. Графу 4 строки 4 таблицы 37.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Izmenenie
OtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov_negative”.
1.1.2.2.53. Графу 4 строки 6 таблицы 38.3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody
OtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoO byazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnosti
PoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu_negative”.
1.1.2.2.54. В таблице 39.1:
в наименовании слова “, за
20
года” исключить;
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmy
VydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribylIliUbytok”;
графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmy
VydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovli”;
графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziya
mSFinInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIli
UbytkaKromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii”.
1.1.2.2.55. В наименовании таблицы 40.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.2.2.56. В таблице 41.1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

Доходы от сдачи имущества
в аренду

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu

”;

строку 3 изложить в следующей редакции:
“

3

Расходы на ремонт

ifrs-ru:RasxodyNaRemont

”;
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после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
”;

1.1.2.2.57. В таблице 44.1:
строку 7 изложить в следующей редакции:
“

7

Расходы по аренде

ifrs-ru:RasxodyPoArende

”;

графу 4 строки 22 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrative
Expense_negative”;
графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Общие и административ‑
ные расходы”.
1.1.2.2.58. Графу 4 строки 1 таблицы 45.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:InterestExpense_
negative”.
1.1.2.2.59. Строку 2 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
“

2

Доходы от сдачи имущества
в аренду, кроме аренды
инвестиционного имущества

ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendy
InvesticzionnogoImushhestva

”.

1.1.2.2.60. Графу 4 строки 5 таблицы 46.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRasxody_
negative”.
1.1.2.2.61. После таблицы 46.2 дополнить таблицами 461.1—461.6 следующего содержания:
“Таблица 461.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный
фонд является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности
арендатора
2
Будущие денежные потоки, которым
потенциально подвержен арендатор,
не отражаемые при оценке обязательств
по аренде
3
Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
4
Операции продажи с обратной арендой
5
Сумма договорных обязательств
по договорам краткосрочной аренды,
если портфель краткосрочных договоров
аренды, по которому у арендатора
есть договорные обязательства
на конец отчетного периода, отличается
от портфеля краткосрочных договоров
аренды, к которому относится расход
по краткосрочным договорам аренды

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialno
PodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenke
ObyazatelstvPoArende
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannye
SDogovoramiArendy
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoram
KratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyx
DogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEst
DogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPerioda
OtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorov
ArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnym
DogovoramArendy

Таблица 461.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные средства
1.1
2
Инвестиционное имущество
2.1
3
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:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
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Таблица 461.3. П
 отоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные потоки от операционной
деятельности, в том числе:
2
уплаченные проценты
3
4
5
6
7

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

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

Таблица 461.4. И
 нформация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный
фонд является арендодателем
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности
арендодателя
2
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
3
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
UpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatel
SoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstva
SPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski

ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziya
ObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovoj
StoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu

Таблица 461.5. А нализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Платежи к получению
по финансовой аренде,
в том числе:
1.1
2
3

Незаработанный финансовый
доход
Дисконтированная
негарантированная
ликвидационная стоимость

Наименование группы
аналитических признаков
3

По срокам получения
платежей по финансовой
аренде

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Чистая инвестиция в аренду
5
Резерв под обесценение
6

Официальные документы

Наименование группы
аналитических признаков
3

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie_SverkaNediskontirovannyxArendnyx
PlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_Sverka
NediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 461.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд является
арендодателем
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Минимальные суммы будущих арендных
платежей, получаемых по операционной
аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда негосударственный пенсионный
фонд выступает в качестве арендодателя
1.1
По срокам получения
платежей по аренде

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

”.

1.1.2.2.62. Таблицы 47.1 и 47.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 47.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе
компонентов
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Текущие расходы (доходы) по налогу
на прибыль
2
Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)
3
Итого, в том числе:
4
расход (доход) по отложенному налогу
на прибыль, отраженный в составе
прочего совокупного дохода
5
расходы (доходы) по налогу на прибыль
6
Текстовое раскрытие. Расход (доход)
по налогу на прибыль, отраженный
в составе прибыли (убытка) в разрезе
компонентов (ставка по налогу
на прибыль)

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSov
okupnogoDoxoda_negative
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 47.2. С
 опоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
2
Теоретические налоговые отчисления
(возмещение) по соответствующей
базовой ставке
3
Поправки на доходы или расходы,
не принимаемые к налогообложению
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах, в том числе:

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniya
VozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemye
KNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemoj
NalogovogoUcheta
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Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
4
доходы, не принимаемые
к налогообложению
5
расходы, не принимаемые
к налогообложению
6
Поправки на доходы или расходы,
принимаемые к налогообложению
по ставкам налога, отличным от базовой
ставки
7
Текущие налоговые отчисления,
недостаточно (избыточно)
сформированные в предыдущие периоды
8
Непризнанные налоговые убытки,
перенесенные на будущие периоды
9
Использование ранее не признанных
налоговых убытков
10
Воздействие изменения ставки налога
на прибыль
11
Не отраженные в отчетности изменения
в сумме чистого отложенного налогового
актива
12
Прочее
13
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
14

15

Текстовое раскрытие. Сопоставление
теоретического расхода по налогу
на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль
Текстовое раскрытие. Сопоставление
теоретического расхода по налогу
на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль (базовая ставка
налоговых отчислений (в процентах)
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Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemye
KNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnym
OtBazovojStavki
ifrs-ru:TekushhieNalogovyeOtchisleniyaNedostatochno
IzbytochnoSformirovannyeVPredydushhiePeriody
ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennye
NaBudushhiePeriody
ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSumme
CHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktiva
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_
negative
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogo
RasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodom
PoNaloguNaPribylTextBlock
ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax

”.

1.1.2.2.63. Таблицу 47.3 признать утратившей силу.
1.1.2.2.64. Таблицу 47.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 47.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
На начало периода
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo
NalogovogoUbytka
Расшифровка временных dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
разниц
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Наименование вида
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
временных разниц
Отражено в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
Расшифровка временных dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
разниц
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Наименование вида
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
временных разниц
Отражено в составе прочего
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
совокупного дохода
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Наименование показателя
2

3.2
3.3
4

На конец периода

4.1
4.2
4.3
5

Текстовое раскрытие. Налоговое
воздействие временных разниц
и отложенного налогового убытка

5.1

Наименование группы
Код показателя, группы аналитических признаков
аналитических признаков
3
4
Расшифровка временных dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
разниц
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Наименование вида
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
временных разниц
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo
NalogovogoUbytka
Расшифровка временных dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
разниц
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Наименование вида
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
временных разниц
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieNalogovoeVozdejstvieVremennyx
RazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytkaTextBlock
Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

”.

1.1.2.2.65. Таблицу 47.5 признать утратившей силу.
1.1.2.2.66. Графу 4 строк 1 и 4 таблицы 48.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DividendyKVyplate”.
1.1.2.2.67. Строки 8—14 таблицы 49.1 признать утратившими силу.
1.1.2.2.68. В таблице 49.3:
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytok
NaObyknovennuyuAkcziyuPerShare”;
строки 8—14 признать утратившими силу.
1.1.2.2.69. Таблицу 50.1 дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания:
“

4
4.1

Название сегмента
Отчетный сегмент

ifrs-ru:NazvanieSegmenta
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis

”.

1.1.2.2.70. Графу 4 строки 1 таблицы 50.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:Segmentacziya
VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhi kaPoOPSDeyatelnostiPoNPO”.
1.1.2.2.71. В таблице 50.5:
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
“

3.1

По суммам существенных
корректировок активов

dim-int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokAktivovTaxis

”;

строку 8.1 изложить в следующей редакции:
“

8.1

По суммам существенных
dim-int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokObyazatelstvTaxis
корректировок обязательств
”.

1.1.2.2.72. В таблице 51.1:
в наименовании слова “на
20
года и
20
года” исключить;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VliyanieNaObyazatelstva_
AnalizCHuvstvitelnostiPoNPO”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VliyanieNaPribylDoNalogooblozheniya_
AnalizCHuvstvitelnostiPoNPO”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:VliyanieNaKapital_AnalizCHuvstvitelnostiPoNPO”.
1.1.2.2.73. Строки 1.1 и 2.1 таблицы 51.3 признать утратившими силу.
1.1.2.2.74. В таблице 51.4:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 1.1 и 2.1 признать утратившими силу.
1.1.2.2.75. В таблице 51.5:
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 изложить в следующей редакции:
“dim-int:KreditnyjRejtingTaxis”.
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1.1.2.2.76. В таблице 51.6:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “Классы депозитов и прочих размещенных средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах”.
1.1.2.2.77. В таблице 51.7:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи”.
1.1.2.2.78. В наименовании таблицы 51.8 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.2.79. В наименовании таблицы 51.9 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.80. В таблице 51.10:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
“

1.1

Классы прочих размещенных dim-int:KlassyProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskoj
средств и прочей
ZadolzhennostiAxis
дебиторской задолженности

”.

1.1.2.2.81. В таблице 51.11:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchaya
DebitorskayaZadolzhennost”.
1.1.2.2.82. В таблице 51.12:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 2 строки 2 дополнить словами “, в том числе:”;
после строки 2.2 дополнить строками 21, 21.1 и 21.2 следующего содержания:
“

21
21.1
21.2

обязательства
по договорам аренды

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramArendyNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения
по финансовым обязательствам
Тип раскрытия финансовой
отчетности

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

”.

1.1.2.2.83. В таблице 51.13:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
после строки 10.1 дополнить строками 101, 101.1, 102, 102.1, 103, 103.1 следующего содержания:
“

101
101.1
102

Инвестиции в ассоциированные
предприятия

ifrs-full:InvestmentsInAssociates
Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

102.1
103 Инвестиции в дочерние предприятия
103.1

Ожидаемый срок до погашения

”.

1.1.2.2.84. В таблице 51.14:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchaya
DebitorskayaZadolzhennost”.
1.1.2.2.85. В таблице 51.15:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogo
DoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii”;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnoj
FinansovojOrganizaczii”.
1.1.2.2.86. В наименовании таблиц 52.4 и 52.5 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.2.2.87. В наименовании таблицы 52.7 слова “за
20
года” исключить.
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1.1.2.2.88. Таблицу 53.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 53.1. 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
NeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskom
Balanse
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXaraktera
NeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskom
Balanse

”.

1.1.2.2.89. Строку 3 таблицы 53.2 признать утратившей силу.
1.1.2.2.90. В таблице 54.5:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannoj
ValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFonda
XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov”.
1.1.2.2.91. В таблице 55.1:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “Финансовые обязательства, в том числе:”.
1.1.2.2.92. В таблице 55.2:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 7, 7.1—7.9 признать утратившими силу.
1.1.2.2.93. В таблице 55.3:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 2 строки 8 слово “стоимости,” заменить словом “стоимости”.
1.1.2.2.94. В таблице 55.4:
в наименовании слова “за
20
года” исключить;
графу 2 строки 12 дополнить словами “по классам инструментов”.
1.1.2.2.95. В таблице 55.6:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
графу 4 строки 13 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemye
DoPogasheniyaZaMinusomRezerva”;
строки 54 и 54.1 признать утратившими силу.
1.1.2.2.96. В таблице 55.7:
графу 2 строки 3 дополнить словами “, в том числе:”;
в графе 2 строк 4 и 5 слово “Вследствие” заменить словом “вследствие”;
в графе 2 строки 6 слово “Курсовые” заменить словом “курсовые”.
1.1.2.2.97. В наименовании таблицы 57.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.2.2.98. В наименовании таблицы 57.2 слова “за
20
года” исключить.
1.1.2.2.99. Наименование таблицы “Прочие текстовые раскрытия” изложить в следующей редакции:
“Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности”.
1.1.3. В части III:
1.1.3.1. В разделе 1:
1.1.3.1.1. После строки 80.5.7 дополнить строками 80.6, 80.6.1, 80.6.2, 80.7, 80.7.1, 80.7.2, 80.7.3, 80.8,
80.8.1, 80.8.2, 80.8.3 следующего содержания:
“ 80.6
80.6.1
80.6.2
80.7
80.7.1

Международный стандарт
финансовой отчетности
МСФО (IFRS) 9
МСФО (IAS) 39
Классификация актива
в соответствии с МСФО (IFRS 9)
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости

npf-dic_MSFO_StandartEnumerator
mem-int:MSFO9Member
mem-int:MSFO39Member
npf-dic_KlassAktMSFO9_StandartEnumerator
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
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80.7.2
80.7.3
80.8
80.8.1
80.8.2
80.8.3

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Классификация актива
в соответствии с МСФО (IAS 39)
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Финансовые активы,
удерживаемые до погашения
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mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
npf-dic_KlassAktMSFO39_StandartEnumerator
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhi
Member
mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

”.

1.1.3.1.2. После строки 81.4 дополнить строками 81.5, 81.5.1, 81.5.2, 81.6, 81.6.1, 81.6.2, 81.6.3, 81.7, 81.7.1,
81.7.2, 81.7.3 следующего содержания:
“ 81.5
81.5.1
81.5.2
81.6
81.6.1
81.6.2
81.6.3
81.7
81.7.1
81.7.2
81.7.3

Международный стандарт
финансовой отчетности
МСФО (IFRS) 9
МСФО (IAS) 39
Классификация актива
в соответствии с МСФО (IFRS 9)
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Классификация актива
в соответствии с МСФО (IAS 39)
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Финансовые активы,
удерживаемые до погашения

npf-dic_MSFO_StandartEnumerator
mem-int:MSFO9Member
mem-int:MSFO39Member
npf-dic_KlassAktMSFO9_StandartEnumerator
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
npf-dic_KlassAktMSFO39_StandartEnumerator
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhi
Member
mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

”.

1.1.3.2. В разделе 2:
1.1.3.2.1. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного
фонда в форме акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420203)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
в графе 3 строки 1.10 слово “активов” заменить словом “(активов)”;
графу 4 строки 1.15 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.3.2.2. Таблицу “Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.3.2.3. В графе 3 строки 2.2 таблицы 6.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.4. В графе 3 строки 3.2 таблицы 7.1 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.5. В таблице 8.1:
в графе 3 строки 1.2 слово “или” заменить словом “и”;
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дополнить строками 3, 3.1—3.4 следующего содержания:
“

3
3.1
3.2
3.3
3.4

По видам деятельности
негосударственного
пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
Деятельность по негосударственному
пенсионному обеспечению
Деятельность по обязательному
пенсионному страхованию
Деятельность по размещению
и использованию собственных средств
негосударственного пенсионного фонда
Итого по видам деятельности
негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomu
PensionnomuObespecheniyuMember
mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomu
StraxovaniyuMember
mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyu
SobstvennyxSredstvNegosudarstvennogo
PensionnogoFondaMember
mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

”.

1.1.3.2.6. Строки 1.1—1.3 таблицы 9.1 изложить в следующей редакции:
“

1.1

1.2

1.3

Долевые ценные бумаги кредитных
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
организаций и банков-нерезидентов,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Долевые ценные бумаги некредитных
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
финансовых организаций, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Долевые ценные бумаги нефинансовых
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
организаций, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
”.

1.1.3.2.7. В таблицах 11.2 и 11.3 строку 3.5 изложить в следующей редакции:
“ 3.5

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.3.2.8. Таблицу 11.4 признать утратившей силу.
1.1.3.2.9. Графу 4 строки 3.1 таблиц 13.1 и 14.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.3.2.10. В таблице 14.3:
графу 4 строки 3.3 изложить в следующей редакции: “mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember”;
графу 4 строки 3.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember”;
графу 4 строки 3.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember”;
графу 4 строки 3.6 изложить в следующей редакции: “mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzij
VSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember”.
1.1.3.2.11. Строку 3.6 таблицы 14.4 признать утратившей силу.
1.1.3.2.12. Графу 4 строки 3.1 таблицы 15.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.3.2.13. Строку 3.7 таблицы 15.3 признать утратившей силу.
1.1.3.2.14. Строку 3.6 таблицы 15.4 признать утратившей силу.
1.1.3.2.15. В таблицах 17.1 и 17.2:
строку 2.2 признать утратившей силу;
дополнить строками 3, 3.1—3.3 следующего содержания:
“

3
3.1
3.2
3.3

По типу признания
инвестиционного имущества

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

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

”.
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1.1.3.2.16. Графу 4 строки 2.5 таблицы 21.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ProcheeMember”.
1.1.3.2.17. Таблицу 24.2 признать утратившей силу.
1.1.3.2.18. Строку 1.5 таблицы 24.3 изложить в следующей редакции:
“

1.5

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”.

1.1.3.2.19. Строки 1.1 и 1.2 таблицы 31.5 изложить в следующей редакции:
“

1.1
1.2

Котируемые
Некотируемые

mem-int:KotiruemyeMember
mem-int:NekotiruemyeMember

”.

1.1.3.2.20. В таблице 34.1:
строки 1.2—1.4 изложить в следующей редакции:
“

1.2
1.3
1.4

Номинальная стоимость
обыкновенных акций
Поправка на инфляцию
Итого

mem-int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMember
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
mem-int:ItogoMember

”;

строку 1.5 признать утратившей силу.
1.1.3.2.21. Строку 1.6 таблицы 41.1 изложить в следующей редакции:
“

1.6

По дебиторской задолженности
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

1.1.3.2.22. В наименовании таблиц 42.1 и 43.1 слова “, за
1.1.3.2.23. В таблице 50.1 строку 1.4 изложить в следующей редакции:
“

1.4

По обязательствам по аренде

20

”.

года” исключить.

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”.

1.1.3.2.24. В наименовании таблицы 51.1 слова “, за
20
года” исключить.
1.1.3.2.25. После таблицы 51.1 дополнить таблицами 521.2, 521.5 и 521.6 следующего содержания:
“Таблица 521.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд является арендатором
Номер
Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков аналитического признака
1
2
3
1
Балансовая стоимость
1.1
Балансовая стоимость

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

Таблица 521.5. А нализ 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
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Таблица 521.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд 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

”.

1.1.3.2.26. Таблицу 53.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 53.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер Наименование группы
Наименование аналитического
строки аналитических признаков
признака
1
2
3
1
Вид деятельности
1.1
Продолжающаяся деятельность
1.2
Прекращенная деятельность
2
Расшифровка временных
разниц
2.1
Корректировки, уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
2.2
Прочее
2.3

Общая сумма отложенного
налогового актива
Отложенный налоговый
актив по налоговому убытку,
перенесенному на будущие
периоды
Отложенный налоговый актив
до зачета с отложенными
налоговыми обязательствами
Корректировки, увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Прочее

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Код группы аналитических признаков, аналитического
признака
4
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazu
SushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazu
ProchieMember
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytku
PerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymi
NalogovymiObyazatelstvamiMember
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazu
SushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazu
ProchieMember
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogo
ObyazatelstvaMember
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Общая сумма отложенного
налогового обязательства
Чистый отложенный налоговый
актив (обязательство)
Признанный отложенный
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
налоговый актив (обязательство)
”.

1.1.3.2.27. В таблицах 57.3 и 57.4 строки 1, 1.1 и 1.2 признать утратившими силу.
1.1.3.2.28. В таблице 57.5:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 3.2 слово “или” заменить словом “и”.
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1.1.3.2.29. В таблице 57.6:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 1.1 слова “некредитной финансовой организации” заменить словами “негосудар‑
ственного пенсионного фонда”;
в графе 3 строки 3.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.30. В таблице 57.7:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.31. В наименовании таблицы 57.8 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.3.2.32. В таблице 57.9:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 3.5 изложить в следующей редакции:
“ 3.5

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.3.2.33. Графу 4 строки 3.1 таблицы 57.10 изложить в следующей редакции: “mem-int:Itogo
DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatel nomPensionnomStraxovaniiMember”.
1.1.3.2.34. В таблице 57.11:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
в графе 3 строки 3.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.35. В таблицах 57.12—57.15:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”;
строку 5.12 изложить в следующей редакции:
“ 5.12

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.3.2.36. В таблице 57.16:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoFinansovyxAktivovI
Obyazatelstv_GeograficheskijAnalizMember”.
1.1.3.2.37. В таблице 57.17:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 2.9 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazreze
SrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember”.
1.1.3.2.38. В таблице 57.18:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoFinansovyxAktivovIFinansovyx
ObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniya_
AnalizMember”;
в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.39. В таблице 57.19:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoFinansovyxAktivovIObyazatelstv
VRazrezeOsnovnyxValyut_KratkijObzorMember”.
1.1.3.2.40. В наименовании таблицы 57.20 слова “на
20
года” исключить.
1.1.3.2.41. В таблицах 58.1—58.3:
после строки 1.3 дополнить строкой 1.31 следующего содержания:
“ 1.31

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

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannye
BezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

”;

строку 2 изложить в следующей редакции:
“

2

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

”;
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строку 2.2 изложить в следующей редакции:
“ 2.2

Прочие долевые инструменты

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember

”;

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

”;

строку 2.4 изложить в следующей редакции:
“ 2.4

Итого

в графе 3 строки 3.2 слово “или” заменить словом “и”;
после строки 3.6 дополнить строкой 3.61 следующего содержания:
“ 3.61

Некредитные организации

mem-int:NekreditnyeOrganizacziiMember

”.

1.1.3.2.42. В наименовании таблицы 58.4 слова “, на
20
года” исключить.
1.1.3.2.43. В таблице 58.5:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
строки 3, 3.1—3.8, 4, 4.1—4.3 признать утратившими силу.
1.1.3.2.44. В наименовании таблицы 58.7 слова “за
20
года” исключить.
1.1.3.2.45. Таблицы 59.1 и 59.2 признать утратившими силу.
1.1.3.2.46. В таблице 60.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 3 строк 2.1—2.5 после слова “базисным” дополнить словом “(базовым)”.
1.1.3.2.47. В таблице 61.1:
в наименовании слова “, на
20
года” исключить;
в графе 3 строк 3.1 и 3.3 слово “активы” исключить;
строки 3.2, 4.5, 4.6 признать утратившими силу;
в графе 3 строки 9.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.48. В таблицах 61.2 и 61.3:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 3 строк 3.1 и 3.3 слово “активы” исключить;
строки 3.2, 4.5 и 4.6 признать утратившими силу;
в графе 3 строки 9.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.2.49. В наименовании таблицы 61.4 слова “за
20
года” исключить.
1.1.3.2.50. В таблице 61.6:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

”;

графу 4 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:AnalizSpravedlivojIBalansovojStoimosti
FinansovyxAktivovIObyazatelstvNeOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti_BalansovayaStoimostMember”.
1.1.3.2.51. Графу 4 строки 1.5 таблицы 61.7 изложить в следующей редакции: “memint:BalansovayaStoimostMember”.
1.1.3.2.52. В наименовании таблицы 63.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.3.2.53. В наименовании таблицы 63.2 слова “за
20
года” исключить.
1.1.3.3. В разделе 3:
1.1.3.3.1. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного
фонда в форме акционерного общества”:
наименование дополнить словами “(код формы по ОКУД1 0420203)”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Общероссийский классификатор управленческой документации.”;
графу 4 строки 1.11 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.3.3.2. Таблицу “Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации” признать утратившей силу.
1.1.3.3.3. В таблице 6.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 2 изложить в следующей редакции:
“

2

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1.1.3.3.4. В графе 3 строки 2.2 таблиц 7.2—7.5 слово “или” заменить словом “и”.

”.
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1.1.3.3.5. В таблице 8.1:
в наименовании слова “на
20
года”
в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.6. В таблице 8.2:
в наименовании слова “на
20
года”
в графе 3 строки 3.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.7. В таблице 9.1:
в наименовании слова “на
20
года”
в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.8. В таблице 9.2:
в наименовании слова “на
20
года”
в графе 3 строки 3.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.9. В таблице 10.1:
в наименовании слова “на
20
года”
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
“

1.6

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

67

исключить;

исключить;

исключить;

исключить;

исключить;

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.3.3.10. Таблицу 10.2 признать утратившей силу.
1.1.3.3.11. Графу 4 строки 2.1 таблиц 12.1—14.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.3.3.12. В таблицах 16.1 и 16.2:
строку 2.2 признать утратившей силу;
дополнить строками 3, 3.1—3.3 следующего содержания:
“

3

По типу признания
инвестиционного имущества

3.1
3.2

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

3.3

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

”;

1.1.3.3.13. Таблицу 16.5 признать утратившей силу.
1.1.3.3.14. В графе 3 строки 2.2 таблицы 21.3 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.15. Таблицу 23.2 признать утратившей силу.
1.1.3.3.16. Строку 1.5 таблицы 23.3 изложить в следующей редакции:
“

1.5

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”.

1.1.3.3.17. Таблицу 32.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 32.1. Акционерный капитал
Номер
Наименование группы
строки аналитических признаков
1
2
1
По компонентам капитала
1.1
1.2
1.3

Наименование
аналитического признака
3
Номинальная стоимость
обыкновенных акций
Поправка на инфляцию
Итого

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

1.1.3.3.18. В наименовании таблиц 39.1 и 40.1 слова “за
1.1.3.3.19. Строку 1.6 таблицы 42.1 изложить в следующей редакции:
“

1.6

По дебиторской задолженности
по финансовой аренде

20

”.
года” исключить.

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.3.3.20. Строку 1.2 таблицы 45.1 изложить в следующей редакции:
“

1.2

По обязательствам по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”.
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1.1.3.3.21. После таблицы 45.1 дополнить таблицами 461.2, 461.5 и 461.6 следующего содержания:
“Таблица 461.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд является арендатором
Номер
Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков аналитического признака
1
2
3
1
Балансовая стоимость
1.1
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
4
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendy
VSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatorom
Member

Таблица 461.5. А нализ 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 461.6. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд 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

1.1.3.3.22. Таблицу 47.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 47.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер Наименование группы
Наименование
строки аналитических признаков
аналитического признака
1
2
3
1
Вид деятельности
1.1
Продолжающаяся деятельность
1.2
Прекращенная деятельность
2
Расшифровка временных
разниц
2.1
Корректировки, уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Код группы аналитических признаков, аналитического
признака
4
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazu
SushhestvennyeMember

”.
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Номер Наименование группы
Наименование
Код группы аналитических признаков, аналитического
строки аналитических признаков
аналитического признака
признака
1
2
3
4
2.2
Корректировки, увеличивающие mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazu
налогооблагаемую базу,
SushhestvennyeMember
существенные
2.3
Прочее
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazu
ProchieMember
2.4
Общая сумма отложенного
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember
налогового актива
2.5
Отложенный налоговый
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytku
актив по налоговому убытку,
PerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember
перенесенному на будущие
периоды
2.6
Отложенный налоговый актив
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymi
до зачета с отложенными
NalogovymiObyazatelstvamiMember
налоговыми обязательствами
2.7
Прочее
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazu
ProchieMember
2.8
Общая сумма отложенного
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
налогового обязательства
Member
2.9
Чистый отложенный налоговый mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
актив (обязательство)
2.10
Признанный отложенный
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
налоговый актив (обязательство)
”.
1.1.3.3.23. Таблицу 47.5 признать утратившей силу.
1.1.3.3.24. В наименовании таблицы 51.1 слова “на
20
года и
исключить.
1.1.3.3.25. Строки 1, 1.1, 1.2, 2.10, 2.11 таблицы 51.3 признать утратившими силу.
1.1.3.3.26. В таблице 51.4:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 1, 1.1, 1.2, 2.10, 2.11 признать утратившими силу.
1.1.3.3.27. В таблице 51.5:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
после строки 4.2 дополнить строками 4.3 и 4.4 следующего содержания:
“ 4.3
4.4

Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
имеющиеся в наличии для продажи
Итого

20

года”

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrg
IBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlya
ProdazhiMember
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

”;

в графе 3 строки 5.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.28. В таблице 51.6:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

Классы депозитов и прочих
размещенных средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

dim-int:KlassyDepozitovAxis

1.1.3.3.29. В таблицах 51.7 и 51.8:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.30. В таблице 51.9:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
строку 1.6 признать утратившей силу;
графу 3 строк 1.13 и 1.14 дополнить словами “по негосударственному пенсионному обеспечению”.

”.
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1.1.3.3.31. В таблице 51.10:
в наименовании слова “на
20
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
“

1

года” исключить;

Классы прочих размещенных средств
и прочей дебиторской задолженности

1.1

Долговые ценные бумаги

dim-int:KlassyProchixRazmeshhennyxSredstvIProchej
DebitorskojZadolzhennostiAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

”;

графу 4 строки 1.7 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.1.3.3.32. В таблице 51.11:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “mem-int:Strana_643RusRossiyaMember”;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoFinansovyxAktivovI
Obyazatelstv_GeograficheskijAnalizMember”.
1.1.3.3.33. В таблице 51.12:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.9 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazreze
SrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember”.
1.1.3.3.34. В таблице 51.13:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoFinansovyxAktivovIFinansovyx
ObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniya_
AnalizMember”.
1.1.3.3.35. Таблицы 51.14 и 51.15 изложить в следующей редакции:
“Таблица 51.14. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного
фонда в разрезе основных валют
Номер
Наименование группы
строки аналитических признаков
1
2
1
Основные валюты
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Наименование
аналитического признака
3
Рубли
Доллары США
Евро
Прочие валюты
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
4
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
mem-int:ProchieValyutyMember
mem-int:ItogoFinansovyxAktivovIObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut_
KratkijObzorMember

Таблица 51.15. О
 бщий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным
изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют
“

Номер
Наименование группы
строки аналитических признаков
1
2
1
Чувствительность
по валютам
1.1
1.2
1.3

Наименование
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
аналитического признака
3
4
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
Рубль
Евро
Доллар США

mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember

1.1.3.3.36. В таблицах 52.1—52.3:
в графе 3 строки 2.5 слово “инструменты” заменить словом “активы”;
в графе 3 строки 3.1 слова “базовым (базисным)” заменить словами “базисным (базовым)”;
в графе 3 строки 5.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.37. В наименовании таблиц 52.4 и 52.5 слова “на
20
года” исключить.
1.1.3.3.38. В наименовании таблицы 52.7 слова “за
20
года” исключить.
1.1.3.3.39. Таблицу 53.1 признать утратившей силу.
1.1.3.3.40. В наименовании таблицы 54.1 слова “на
20
года” исключить.
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1.1.3.3.41. В таблице 55.1:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
в графе 3 строки 6.1 слова “базовым (базисным)” заменить словами “базисным (базовым)”;
графу 4 строки 8.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx
OrgIBankaxNerezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPriznMember”;
в графе 3 строки 9.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.42. В таблицах 55.2 и 55.3:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 8.4 изложить в следующей редакции: “mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx
OrgIBankaxNerezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPriznMember”;
в графе 3 строки 9.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.3.3.43. В таблице 55.4:
в наименовании слова “за
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx
OrgIBankaxNerezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPriznMember”;
графу 4 строки 1.3 изложить в следующей редакции: “mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesya
VNalichiiDlyaProdazhiMember”;
графу 4 строки 1.7 изложить в следующей редакции: “mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember”.
1.1.3.3.44. В таблице 55.6:
в наименовании слова “на
20
года” исключить;
графу 4 строки 1.5 изложить в следующей редакции: “mem-int:AnalizSpravedlivojIBalansovojStoimosti
FinansovyxAktivovIObyazatelstvNeOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti_BalansovayaStoimostMember”.
1.1.3.3.45. В наименовании таблицы 57.1 слова “на
20
года” исключить.
1.1.3.3.46. В наименовании таблицы 57.2 слова “за
20
года” исключить.
1.2. В приложении 2:
1.2.1. В пункте 4:
в абзацах втором—четвертом, девятом и восемнадцатом слова “в течение 30 календарных дней” за‑
менить словами “в течение 10 рабочих дней”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“показатели отчетности по форме 0420251 “Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах
негосударственного пенсионного фонда” за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год —
в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода”.
1.2.2. Абзац первый пункта 5 после слов “Вместе с показателями отчетности негосударственного
пенсионного фонда” дополнить словами “по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосу‑
дарственного пенсионного фонда”.
1.2.3. Пункт 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Для целей представления негосударственным пенсионным фондом исправленной отчетности 0420253
“Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда” неактуальными значениями
показателей признаются значения показателей, отличающиеся от ранее представленных более чем на
5 процентов.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 марта 2020 года
№ 4) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России в соответствии
с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указания начиная с отчетности за отчетный период, в котором
настоящее Указание вступает в силу.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.05.2020.

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 мая 2020 года
Регистрационный № 58392
13 апреля 2020 года

№ 5437-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам
от 28 июня 2012 года № 12-52/пз-н “Об утверждении Порядка учета
в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг
и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав
на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги”
На основании части 1 статьи 49 Федерального
закона от 23 июля 2013 года № 251‑ФЗ “О вне‑
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с передачей
Центральному банку Российской Федерации пол‑
номочий по регулированию, контролю и надзору
в сфере финансовых рынков” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2013, № 30,
ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001) и статьи 7 Феде‑
рального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018,
№ 11, ст. 1588):
1. Не применять приказ Федеральной службы
по финансовым рынкам от 28 июня 2012 года

№ 12‑52/пз‑н “Об утверждении Порядка учета в
реестре владельцев ценных бумаг залога именных
эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр
изменений, касающихся перехода прав на зало‑
женные именные эмиссионные ценные бумаги”,
зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 24 августа 2012 года
№ 25237.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 мая 2020 года
Регистрационный № 58391
13 апреля 2020 года

№ 5438-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг по вопросам предоставления информации
по результатам маржинальных сделок
На основании части 1 статьи 49 Федерального
закона от 23 июля 2013 года № 251‑ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с передачей Централь‑
ному банку Российской Федерации полномочий
по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084; 2015,
№ 27, ст. 4001) и статьи 7 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588):

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.05.2020.

1. Не применять следующие нормативные пра‑
вовые акты Федеральной комиссии по рынку цен‑
ных бумаг:
постановление Федеральной комиссии по рын‑
ку ценных бумаг от 31 августа 2001 года № 23
“О предоставлении организаторами торговли на
рынке ценных бумаг информации по результатам
Сделок, расчеты по которым проводятся брокером
с использованием денежных средств или цен‑
ных бумаг, предоставляемых клиенту брокером
с отсрочкой их возврата”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
21 декабря 2001 года № 3104;

Официальные документы

постановление Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 17 декабря 2003 года
№ 03‑44/пс “О внесении изменений в Поста‑
новление Федеральной комиссии по рынку цен‑
ных бумаг от 31.08.2001 № 23 “О предоставлении
организаторами торговли на рынке ценных бумаг
информации по результатам сделок, расчеты по
которым проводятся брокером с использованием
денежных средств или ценных бумаг, предоставля‑
емых клиенту брокером с отсрочкой их возврата”,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.05.2020.
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зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2004 года
№ 5478.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

