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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 июня 2020 года
Регистрационный № 58652
8 мая 2020 года

№ 5455‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117‑У
“О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли,
клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции
центрального контрагента, а также другой информации
в Центральный банк Российской Федерации”
На основании пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ “О кли‑
ринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2017, № 30, ст. 4456), пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 325‑ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2019, № 52, ст. 7802), статьи 766 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084):
1. Внести в Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117‑У “О формах, сроках и порядке со‑
ставления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также
другой информации в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 23 июля 2019 года № 55353, следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В части II:
1.1.1.1. Таблицу “Информация об организации” и сноски изложить в следующей редакции:
“Информация о некредитной финансовой организации
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя
2
Код некредитной финансовой организации
по ОКПО1
Код некредитной финансовой организации:
регистрационный номер
Код территории по ОКАТО2
Почтовый адрес
Полное наименование некредитной
финансовой организации
Сокращенное наименование некредитной
финансовой организации (при наличии)
Код некредитной финансовой
организации: основной государственный
регистрационный номер
Фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии) лица, подписавшего отчетность
Должность лица, подписавшего отчетность
Дата подписания отчетности

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistracz
ionnyjNomer
ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato
ifrs-ru_PochtovyjAdres
ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru_OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer
ifrs-ru_FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru_DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru_DataPodpisaniyaOtchetnosti

1 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
2 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
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1.1.1.2. В таблице “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”:
в наименовании слово “организации” заменить словом “организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002”;
строку 44 изложить в следующей редакции:
“ 44

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPo
DolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimos
tiCHerezPSD
”;

дополнить строками 54, 54.1, 55 и 55.1 следующего содержания:
“ 54

Наименование строки бухгалтерского
баланса, по которой приведена
расшифровка

54.1
55

ifrs-ru_BS_PURCBLine_Enumerator
Расшифровка строк
бухгалтерского
баланса

Значение показателя,
расшифровывающего строку
бухгалтерского баланса на отчетную
дату

55.1

dim-int_BSLineDetails_Taxis
ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS

Расшифровка строк
бухгалтерского
баланса

dim-int_BSLineDetails_Taxis
”.

1.1.1.3. Таблицу “Расшифровка строк бухгалтерского баланса” признать утратившей силу.
1.1.1.4. В таблице “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации”:
в наименовании слово “организации” заменить словом “организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003”;
строки 10 и 11 изложить в следующей редакции:
“ 10

11

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

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervov
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmorti
zirovannojStoimosti

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxo
dovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPod
OzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczeni
vaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

”;

строки 50—54 изложить в следующей редакции:
“ 50

51

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

ifrs-ru_CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaem
yeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemym
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

ifrs-ru_VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhi
daemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaem
ymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
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влияние налога на прибыль,
связанного с восстановлением
(созданием) оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки
по долговым инструментам,
оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход
переклассификация оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам,
оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход
налог на прибыль, связанный
с переклассификацией оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам,
оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход

ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniem
SozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPSD

ifrs-ru_PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaem
yeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemym
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenoch
nogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInst
rumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

”;

дополнить строками 69, 69.1, 70 и 70.1 следующего содержания:
“ 69
69.1
70

ifrs-ru_PL_PURCBLine_Enumerator

Наименование строки отчета
о финансовых результатах, по которой
приведена расшифровка
Расшифровка строк
отчета о финансовых
результатах

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL

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

70.1

dim-int_PLLineDetails_Taxis

Расшифровка строк
отчета о финансовых
результатах

dim-int_PLLineDetails_Taxis
”.

1.1.1.5. Таблицу “Расшифровка строк отчета о финансовых результатах” признать утратившей силу.
1.1.1.6. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации”:
в наименовании слово “организации” заменить словом “организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004”;
в графе 2 строки 10 слово “(долей)” заменить словами “(долей участия)”;
графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: “Прочие распределения в пользу акционеров
(участников)”;
дополнить строками 17, 17.1, 18, 18.1, 19, 19.1, 20 и 20.1 следующего содержания:
“ 17

Наименование строки отчета
об изменениях капитала, по которой
приведена расшифровка

17.1

18
18.1

Наименование компонента капитала,
по которому приведена расшифровка

ifrs-ru_SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator
Элемент отчета
dim-int_SoCIELineitem_Taxis
об изменении
капитала, по которому
представлена
расшифровка
ifrs-ru_SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_Enumerator
Элемент отчета
dim-int_SoCIELineitem_Taxis
об изменении
капитала, по которому
представлена
расшифровка
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19

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

19.1

20

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

5

ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE

Элемент отчета
dim-int_SoCIELineitem_Taxis
об изменении
капитала, по которому
представлена
расшифровка
ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE

dim-int_SoCIELineitem_Taxis
Элемент отчета
об изменении
капитала, по которому
представлена
расшифровка

20.1

”.

1.1.1.7. Таблицу “Расшифровка строк отчета об изменениях собственного капитала” признать утратив‑
шей силу.
1.1.1.8. В таблице “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации”:
в наименовании слово “организации” заменить словом “организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005”;
после строки 42 дополнить строкой 421 следующего содержания:
“ 421

Платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

”;

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

52.1

ifrs-ru_CF_PURCBLine_Enumerator
Расшифровка строк
отчета о потоках
денежных средств

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

51.1
52

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

Остаток денежных средств и их
эквивалентов на конец отчетного
периода
Наименование строки отчета
о потоках денежных средств,
по которой приведена расшифровка

dim-int_CFLineDetails_Taxis
ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu

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

dim-int_CFLineDetails_Taxis
ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF

Расшифровка строк
отчета о потоках
денежных средств

dim-int_CFLineDetails_Taxis
”.

1.1.1.9. Таблицу “Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств” признать утратившей силу.
1.1.1.10. В таблице 1.1:
графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: “Местонахождение материнского предприятия
группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация”;
в графе 2 строки 11 слова “Место нахождения” заменить словами “Места нахождения”.

6
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1.1.1.11. Графу 4 строки 1 таблицы 3.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_NekreditnayaFinansovaya
OrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO”.
1.1.1.12. В таблице 4.1:
таблицу изложить в следующей редакции:
“Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики
Номер
строки
1
1

2

3
4
5
6

7

8

9

Наименование показателя
2
МСФО (IAS) 11. Суждения (помимо тех,
которые связаны с оценкой), которые были
выработаны руководством в процессе
применения учетной политики и которые
оказывают наибольшее влияние на суммы,
отраженные в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
МСФО (IAS) 1. Влияние оценок и допущений
на признанные активы и обязательства
(указываются статьи отчетности, на суммы
которых профессиональные оценки
и допущения оказывают наиболее
существенное воздействие, и приводятся
комментарии в отношении того, каким
образом влияют профессиональные суждения
на оценку этих статей)
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 132, МСФО (IFRS) 93.
Ключевые подходы к оценке финансовых
инструментов
МСФО (IAS) 214. Переоценка активов
и обязательств, выраженных в иностранной
валюте
МСФО (IAS) 1. Непрерывность деятельности
МСФО (IAS) 295. Информация в отношении
пересчета показателей предыдущих периодов
с учетом изменений общей покупательной
способности рубля
МСФО (IAS) 86. Описание изменений
учетной политики, их причин и характера
(раскрываются наименование МСФО,
в соответствии с которым производятся
изменения, причины, по которым применение
новых МСФО обеспечивает более надежную
и уместную корректировку, и дается описание
влияния изменений учетной политики
на корректировки текущего и предыдущего
периода)
МСФО (IAS) 8. Приводятся наименования
выпущенных, но не вступивших в силу МСФО
с указанием дат, с которых планируется
применение этих МСФО, дат, с которых
требуется применение этих МСФО,
характера предстоящих изменений в учетной
политике, обсуждения ожидаемого влияния
на отчетность или с указанием того, что такое
влияние не может быть обоснованно оценено
МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 77. Критерии
признания и база оценки денежных средств
и их эквивалентов

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkoj
KotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimene
niyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachit
elnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFina
nsovojOtchetnosti
ifrs-ru_VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyI
ObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOcz
enkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejst
vieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazom
VliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej

ifrs-ru_KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrume
ntov
ifrs-ru_PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVIno
strannojValyute
ifrs-ru_NepreryvnostDeyatelnosti
ifrs-ru_InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPred
ydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnoj
SposobnostiRublya
ifrs-ru_OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskr
NaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKoto
rymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuy
uIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmen
UchPolitikiNaKorrektTekushegoIPredydPerioda

ifrs-ru_UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSi
luMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenie
EtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXaraktera
PredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniya
OzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost

ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIx
Ekvivalentov
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Номер
строки
1
10

11

12

13

14

15
16

17

18
19

20

21

22

Наименование показателя
2
МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 7. Критерии
признания и база оценки средств,
размещенных в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок
признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок
признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7. Порядок
признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 278. Порядок
признания и последующего учета инвестиций
в дочерние, совместно контролируемые
и ассоциированные предприятия
МСФО (IAS) 1. Порядок признания
и последующего учета прочих активов
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок
признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9. Порядок
признания и последующего учета
финансовых обязательств, оцениваемых
по амортизированной стоимости
МСФО (IAS) 329. Порядок проведения
взаимозачетов финансовых активов
и финансовых обязательств
МСФО (IFRS) 7. Хеджирование потоков
денежных средств (описание типа
хеджирования, характера хеджируемых
рисков, финансовых инструментов,
признанных инструментами хеджирования)
МСФО (IFRS) 7. Хеджирование справедливой
стоимости (описание типа хеджирования,
характера хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
МСФО (IFRS) 7. Хеджирование чистых
инвестиций в иностранные подразделения
(описание типа хеджирования, характера
хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
МСФО (IAS) 4010. Применяемая модель учета
инвестиционного имущества

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

7

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhenn
yxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytok
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvest
iczijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovanny
ePredpriyatiya
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProch
ixAktivov
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFina
nsovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojSto
imosti
ifrs-ru_PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyx
AktivovIFinansovyxObyazatelstv
ifrs-ru_XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanie
TipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanie
FinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhir
ovaniya
ifrs-ru_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipa
XedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinan
sovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
ifrs-ru_XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodraz
deleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyx
RiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrume
ntamiXedzhirovaniya
ifrs-ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImu
shhestva
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Номер
строки
1
23

24

25
26
27
28
29

30

31
32
33

34

Наименование показателя
2
МСФО (IAS) 40. Критерии, используемые
организацией в целях проведения различия
между инвестиционным имуществом
и объектами собственности, занимаемыми
владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в ходе
обычной деятельности
МСФО (IAS) 40. Степень, в которой
справедливая стоимость инвестиционного
имущества (измеренная или раскрытая
в бухгалтерской (финансовой) отчетности)
основана на оценке, произведенной
независимым оценщиком, обладающим
соответствующей признанной
профессиональной квалификацией,
а также недавним опытом проведения
оценки инвестиций в недвижимость той
же категории и того же места нахождения, что
и оцениваемый объект
МСФО (IAS) 1611. База, используемая для
оценки основных средств (для каждого класса
активов)
МСФО (IAS) 16. Применяемый метод
амортизации (для каждого класса активов)
МСФО (IAS) 16. Применяемые сроки полезного
использования (для каждого класса активов)
МСФО (IAS) 3812. Определение и состав
нематериальных активов
МСФО (IAS) 1. База оценки для каждого класса
активов (стоимость приобретения за вычетом
амортизации или стоимость переоценки
за вычетом амортизации)
МСФО (IAS) 38. Раскрытие для каждого
класса активов с неопределенным сроком
полезного использования факта ежегодного
тестирования на обесценение, информации
о наличии возможных признаков обесценения
МСФО (IAS) 38. Применяемые сроки и методы
амортизации для нематериальных активов
с ограниченным сроком использования
МСФО (IAS) 1. Порядок учета затрат
на создание нематериальных активов
собственными силами
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 1913. Порядок
признания расходов, связанных
с начислением заработной платы, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты,
выплат по отпускам, пособий по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком,
вознаграждений по итогам года, выходных
пособий
МСФО (IAS) 19. Описание пенсионных планов
с установленными выплатами, реализуемых
некредитной финансовой организацией

Официальные документы

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProveden
iyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObekt
amiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImush
hestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnoj
Deyatelnosti
ifrs-ru_StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoIm
ushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnov
anaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayush
himSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej

ifrs-ru_BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstv
DlyaKazhdogoKlassaAktivov
ifrs-ru_PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogo
KlassaAktivov
ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKaz
hdogoKlassaAktivov
ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
ifrs-ru_BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimost
PriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczen
kiZaVychetomAmortizaczii
ifrs-ru_RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelen
nymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTest
irovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyx
PriznakovObesczeneniya
ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNemate
rialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
ifrs-ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyx
AktivovSobstvennymiSilami
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachislen
iemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimulir
uyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpusk
amPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZa
RebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePoso
biya
ifrs-ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplata
miRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
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Номер
строки
1
35

36

37

38
39
40

41
42
43
44
45

46

Наименование показателя
2
МСФО (IAS) 19. Использование метода
дисконтированной стоимости для
определения размера обязательства
по пенсионному обеспечению
и соответствующей стоимости вклада
работников в отношении текущего периода
МСФО (IAS) 19. Порядок отражения
в отчетности вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 514. Порядок
признания и последующего учета
долгосрочных активов, предназначенных для
продажи
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 3715. Порядок
признания и последующего учета резервов —
оценочных обязательств
МСФО (IFRS) 16. Порядок признания,
последующего учета, прекращения признания
обязательств по аренде
МСФО (IFRS) 16. Использование
освобождения, предусмотренного для
договоров краткосрочной аренды,
и освобождения, предусмотренного для
аренды объектов с низкой стоимостью
МСФО (IFRS) 9. Порядок признания,
последующего учета, прекращения признания
кредиторской задолженности
МСФО (IAS) 1. Порядок признания и оценки
уставного капитала, эмиссионного дохода
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7. Порядок
признания и оценки собственных
выкупленных акций (долей)
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7. Порядок
признания и оценки резервного капитала
МСФО (IAS) 1216. Порядок признания,
оценки, последующего учета, прекращения
признания отложенного налогового актива
и отложенного налогового обязательства
МСФО (IAS) 1017, МСФО (IAS) 32. Порядок
отражения дивидендов

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

9

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlya
OpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObesp
echeniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikov
VOtnosheniiTekushhegoPerioda
ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenij
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranich
ennyxFiksiruemymiPlatezhami
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgos
rochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezerv
ov-OczenochnyxObyazatelstv
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekras
hheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende
ifrs-ru_IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogo
DlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPred
usmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekras
hheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmis
sionnogoDoxoda
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplen
nyxAkczij
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUcheta
PrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaI
OtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaDividendov

”;

сноску 1 изложить в следующей редакции:
“1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности”,
введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Россий‑
ской Федерации от 28 декабря 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 (далее — приказ
Минфина России № 217н), с поправками, введенными 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
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Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869 (далее — приказ Минфина России № 98н), приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ
Минфина России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года
№ 125н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на тер‑
ритории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
21 июня 2018 года № 51396 (далее — приказ Минфина России № 125н), приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 октября 2018 года № 220н “О введении документа Международных стан‑
дартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2018 года № 52703 (далее — приказ Минфина
России № 220н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 2019 года № 119н
“О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности “Определение существен‑
ности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)” в действие на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2019 года № 56149
(далее — приказ Минфина России № 119н).”;
дополнить сносками 2—17 следующего содержания:
“2 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”,
введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с по‑
правками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н, приказом Минфина России № 111н.
3
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции
2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 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 (далее — приказ Минфина России № 56н), приказом Минфина России № 125н, при‑
казом 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 Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 9 октября 2019 года № 56187 (далее — приказ Минфина России № 146н).
4
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 “Влияние изменений валютных курсов”,
введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с по‑
правками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н, приказом Минфина России № 111н.
5
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 “Финансовая отчетность в гиперинфля‑
ционной экономике”, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России № 217н.
6
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 “Учетная политика, изменения в бухгалтер‑
ских оценках и ошибки”, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом
Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 220н, приказом Минфина России № 119н.
7
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие
информации”, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
№ 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н, приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина России № 125н.
8
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 “Отдельная финансовая отчетность”, вве‑
денный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправ‑
ками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.
9
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 “Финансовые инструменты: представле‑
ние”, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н,
с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н, приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина России № 125н.
10
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость”, введен‑
ный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками,
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введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом
Минфина России № 111н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 года
№ 117н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на тер‑
ритории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
4 августа 2017 года № 47669, приказом Минфина России № 125н.
11
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 “Аренда”, введенный в действие на тер‑
ритории Российской Федерации приказом Минфина России № 111н, с поправками, введенными в действие
на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 146н.
12
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 “Нематериальные активы”, введенный
в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, при‑
казом Минфина России № 111н, приказом Минфина России № 125н, приказом Минфина России № 220н.
13
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 “Вознаграждения работникам”, введенный
в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, вве‑
денными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом
Минфина России № 125н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2018 года
№ 153н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на тер‑
ритории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
30 июля 2018 года № 51736.
14
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 “Внеоборотные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность”, введенный в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 125н, приказом Минфина
России № 146н.
15
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 “Оценочные обязательства, условные обя‑
зательства и условные активы”, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом
Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина России № 125н,
приказом Минфина России № 220н, приказом Минфина России № 119н.
16
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 “Налоги на прибыль”, введенный в действие
на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина
России № 111н, приказом Минфина России № 56н, приказом Минфина России № 146н.
17
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10 “События после отчетного периода”, вве‑
денный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправ‑
ками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н,
приказом Минфина России № 119н.”.
1.1.1.13. В таблице 5.1:
наименование изложить в следующей редакции: “Денежные средства”;
строку 7 изложить в следующей редакции:
“ 7

Текстовое раскрытие. Денежные
средства

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

”.

1.1.1.14. В таблице 5.2:
наименование изложить в следующей редакции: “Компоненты денежных средств и их эквивалентов”;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxS
redstvOgranichennyxVIspolzovanii”;
после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:
“ 41

Прочее

ifrs-ru_ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov

”.

1.1.1.15. В таблице 5.3:
в графе 2 строк 3 и 10 слово “поступления” заменить словом “поступление”;
в графе 2 строки 15 слово “Информация” заменить словами “Текстовое раскрытие. Информация”.
1.1.1.16. Строку 6 таблицы 5.4 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”.
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1.1.1.17. В таблице 5.5:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по денежным средствам”;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”.

1.1.1.18. В графе 2 строки 1 таблицы 7.1 слово “организации” заменить словами “некредитной финан‑
совой организации”.
1.1.1.19. В таблице 8.1:
наименование изложить в следующей редакции: “Долговые инструменты”;
строку 1.3 изложить в следующей редакции:
“ 1.3

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

”.

1.1.1.20. В таблице 8.2 строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

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

”.

1.1.1.21. В таблице 8.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход”;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”.

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

Тип эмитента
Итого
Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezPro
chijSovokupnyjDoxod
dim-int_TipEmitentaAxis
”.
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1.1.1.23. В таблице 9.2:
в наименовании слова “совокупный доход, в течение” заменить словами “совокупный доход в течение”;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по спра‑
ведливой стоимости через прочий совокупный доход”;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “Прочие долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
дополнить строками 2.1, 2.2, 3, 3.1 и 3.2 следующего содержания:
“ 2.1
2.2
3
3.1
3.2

Итого

Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis

”.

1.1.1.24. В таблице 10.1:
строку 1 признать утратившей силу;
дополнить строкой 15 следующего содержания:
“ 15

Текстовое раскрытие. Средства
в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIB
ankaxNerezidentaxTextBlock

”.

1.1.1.25. Строку 6 таблицы 10.2 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”.

1.1.1.26. В таблице 10.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах”;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”.

1.1.1.27. Таблицу 11.1 дополнить строкой 9 следующего содержания:
“ 9

Текстовое раскрытие. Займы
выданные и прочие размещенные
средства

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhe
nnyeSredstvaTextBlock

”.

1.1.1.28. В таблице 11.2:
строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”;

в графе 2 строки 8 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного периода”.
1.1.1.29. В таблице 11.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам”;
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строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”.

1.1.1.30. В таблице 12.1:
строки 1 и 1.1 признать утратившими силу;
строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

”;

дополнить строкой 9 следующего содержания:
“ 9

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Текстовое раскрытие. Финансовые
активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости:
дебиторская задолженность

”.

1.1.1.31. В таблице 12.2:
строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

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

”;

в графе 2 строки 8 слова “отчетную дату” заменить словами “конец отчетного периода”.
1.1.1.32. В таблице 12.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по дебиторской задолженности”;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

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

ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

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

ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
”.

1.1.1.33. Таблицу 12.4 признать утратившей силу.
1.1.1.34. В таблице 13.1:
после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания:
“ 2.11

Техническая ось

строку 4.2 признать утратившей силу.

dim-int_TechnicalAxis

”;
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1.1.1.35. В таблице 14.1:
после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания:
“ 2.11

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

”;

строку 4.2 признать утратившей силу.
1.1.1.36. В таблице 15.1:
после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания:
“ 2.11

Техническая ось

dim-int_TechnicalAxis

”;

строку 4.2 признать утратившей силу.
1.1.1.37. В таблице 16.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi”;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Основные виды активов
(активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи”.
1.1.1.38. В таблице 16.2:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVV
ybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi”;
строку 2 признать утратившей силу.
1.1.1.39. Таблицу 17 признать утратившей силу.
1.1.1.40. Таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

1.1

По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

1.2
2
2.1

Поступление
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

2.2
3

Результаты последующих затрат,
признанных в балансовой стоимости
актива

3.1

Перевод в долгосрочные
активы (выбывающие группы),
классифицируемые как
предназначенные для продажи

4.1

5

Выбытие инвестиционного имущества

4
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye
AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznache
nnyeDlyaProdazhi

По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

4.2

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZat
ratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

3.2
4

Наименование
группы аналитических
признаков
3

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
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Номер
строки

Наименование показателя

1

2

5.1
5.2
6

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно

6.1

Официальные документы

Наименование
группы аналитических
Код показателя, группы аналитических признаков
признаков
3
4
По предпосылкам
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
оценки
По типу признания
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
инвестиционного
имущества
ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestva
VSostavOsnovnyxSredstvIObratno
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

6.2
7
7.1

Перевод в прочие активы
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

7.2
8

Чистая прибыль или убыток
в результате корректировки
справедливой стоимости

8.1

9
9.1

Прочее
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

9.2
10

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

10.1

11

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti

По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

10.2

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRez
ultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

8.2

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

Текстовое раскрытие. Учет
инвестиционного имущества
по справедливой стоимости

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestva
PoSpravedlivojStoimostiTextBlock

1.1.1.41. Таблицу 17.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование показателя
2
Первоначальная стоимость

Наименование
группы аналитических
признаков
3
По предпосылкам
оценки

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

”.
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Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1.2
2
2.1

Накопленная амортизация

2.2
3
3.1

Накопленные убытки от обесценения

3.2
4

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

4.1

5
5.1

Поступление
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

5.2
6

Результаты последующих затрат,
признанных в балансовой стоимости
актива

6.1

Перевод в долгосрочные
активы (выбывающие группы),
классифицированные как
предназначенные для продажи

7.1

8
8.1

Выбытие инвестиционного имущества
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

8.2
9
9.1

dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye
AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznache
nnyeDlyaProdazhi

По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

7.2

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZat
ratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

6.2
7

Наименование
группы аналитических
Код показателя, группы аналитических признаков
признаков
3
4
По типу признания
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
инвестиционного
имущества
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
По предпосылкам
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
оценки
По типу признания
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
инвестиционного
имущества
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
По предпосылкам
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
оценки
По типу признания
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
инвестиционного
имущества
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

4.2

17

Амортизация
По предпосылкам
оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
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Номер
строки

Наименование показателя

1

2

9.2
10

Признанные и восстановленные
убытки от обесценения

10.1
10.2
11

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно

11.1

Перевод в прочие активы
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

12.2
13
13.1

Прочее
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

13.2
14

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

14.1

Первоначальная стоимость
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

15.2
16
16.1

Накопленная амортизация
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

16.2
17
17.1

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam

По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

14.2
15
15.1

Наименование
группы аналитических
Код показателя, группы аналитических признаков
признаков
3
4
По типу признания
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
инвестиционного
имущества
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennye
UbytkiOtObesczeneniya
По предпосылкам
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
оценки
По типу признания
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
инвестиционного
имущества
ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestva
VSostavOsnovnyxSredstvIObratno
По предпосылкам
оценки
По типу признания
инвестиционного
имущества

11.2
12
12.1

Официальные документы

Накопленные убытки от обесценения
По предпосылкам
оценки

dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
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Номер
строки

Наименование показателя

1
17.2
18

2

Текстовое раскрытие. Учет
инвестиционного имущества
по фактическим затратам

19

Наименование
группы аналитических
Код показателя, группы аналитических признаков
признаков
3
4
По типу признания
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
инвестиционного
имущества
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestva
PoFakticheskimZatratamTextBlock

”.

1.1.1.42. В таблице 17.3:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Доходы от сдачи имущества в аренду

ifrs-ru_DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu

”;

в графе 2 строки 2 слово “создающему” заменить словом “приносящему”;
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Другие прямые операционные расходы по инве‑
стиционному имуществу, не приносящему арендного дохода”;
после строки 3 дополнить строками 31 и 32 следующего содержания:
“ 31
32

Прочее
Итого

ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
”;

графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в от‑
чете о финансовых результатах”.
1.1.1.43. В таблице 17.4:
строку 4 признать утратившей силу;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImu
shhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse”;
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных
по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества”.
1.1.1.44. Графу 2 строки 16 таблицы 18.1 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Не‑
материальные активы”.
1.1.1.45. Графу 2 строки 17 таблицы 19.1 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Ос‑
новные средства”.
1.1.1.46. В таблице 19.2:
в наименовании слова “приобретения, за вычетом” заменить словами “приобретения за вычетом”;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti”.
1.1.1.47. Графу 4 строки 11 таблицы 20.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_ProchieAktivyNako
plennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo”.
1.1.1.48. В таблице 20.2:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Резерв под обесценение на начало отчетного
периода”;
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “Резерв под обесценение на конец отчетного
периода”.
1.1.1.49. Графу 2 строки 6 таблицы 21.1 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Фи‑
нансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”.
1.1.1.50. В таблице 24.1:
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

”;

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUri
dicheskixLicz”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheski
xLicz”;
графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие
привлеченные средства”.
1.1.1.51. Таблицу 24.2 признать утратившей силу.
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1.1.1.52. Строку 3 таблицы 27.1 изложить в следующей редакции:
“ 3

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

ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabo
tnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFik
siruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana
”.

1.1.1.53. Графу 2 строки 5 таблицы 27.2 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Чистые
активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами”.
1.1.1.54. Графу 2 строки 8 таблицы 27.3 изложить в следующей редакции: “актуарные убытки (прибы‑
ли) — корректировки на основе опыта”.
1.1.1.55. Графу 4 строки 1 таблицы 27.4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_SpravedlivayaStoimos
tAktivovPlana_negative”.
1.1.1.56. Таблицу 27.5 изложить в следующей редакции:
“Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
Номер
строки
1
1
1.1
1.2

Наименование показателя
2
Активы пенсионного плана

Наименование
группы аналитических
признаков
3
Котируемость актива
Типы активов
пенсионного плана

2

Текстовое раскрытие. Распределение
активов пенсионного плана

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_AktivyPensionnogoPlana
dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

”.

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

10

ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudo
vojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny

Количество лет для расчета уровня
смертности после окончания трудовой
деятельности для пенсионеров
(женщины)
Количество лет для расчета уровня
смертности после окончания трудовой
деятельности для пенсионеров
(мужчины)

ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudo
vojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
”.

1.1.1.58. Графу 2 строки 8 таблицы 28.1 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Ре‑
зервы — оценочные обязательства”.
1.1.1.59. Таблицу 30.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 30.1. Капитал
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Количество акций в обращении
на начало отчетного периода

1.1
2

По компонентам
капитала
Количество новых акций, выпущенных
в отчетном периоде

2.1
3
3.1

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По компонентам
капитала
Прочее
По компонентам
капитала

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovye
Akczii
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru_KolichestvoAkczijProchee
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
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Номер
строки
1
4

Наименование показателя
2
Количество акций в обращении
на конец отчетного периода

4.1

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По компонентам
капитала

5

Акционерный капитал на начало
отчетного периода

5.1
Номинальная стоимость новых акций,
выпущенных в отчетном периоде

6.1
Прочее

8

Акционерный капитал на конец
отчетного периода

По компонентам
капитала

8.1

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru_ProcheeDvizhenieKapitala
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru_AkczionernyjKapital

По компонентам
капитала

9

4
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii

ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii
По компонентам
капитала

7
7.1

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru_AkczionernyjKapital
По компонентам
капитала

6

21

Текстовое раскрытие. Капитал

dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock

”.

1.1.1.60. Графу 2 строки 1 примечания 31 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие.
Управление капиталом”.
1.1.1.61. Строку 11 таблицы 32.1 признать утратившей силу.
1.1.1.62. Таблицу 37.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финан‑
совым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

Наименование показателя
2
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки на начало
отчетного периода

Наименование
группы аналитических
признаков
3

4
ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru_OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenoc
hnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Отчисления в оценочный резерв
(восстановление оценочного резерва)
под ожидаемые кредитные убытки
Средства, списанные как
безнадежные
Прочие движения
По типам активов
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки на конец отчетного
периода

5.1

Код показателя, группы аналитических признаков

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis

”.

ifrs-ru_RasxodyNaRemont

”;

1.1.1.63. В таблице 38.1:
строку 3 изложить в следующей редакции:
“ 3

Расходы на ремонт
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после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru_ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche
tomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

”.

1.1.1.64. Строки 6 и 7 таблицы 42.1 изложить в следующей редакции:
“ 6
7

Итого
Текстовое раскрытие. Расходы
на персонал

ifrs-ru_RasxodyNaPersonal_negative
ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock

”.

1.1.1.65. Графу 4 строки 12 таблицы 43.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_Pryamye
OperaczionnyeRasxody_negative”.
1.1.1.66. Графу 4 строки 1 таблицы 44.1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_InterestExpense_negative”.
1.1.1.67. В таблице 46.1:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_RasxodyPoArende”;
графу 4 строки 18 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_SellingGeneralAndAdministrativeExpen
se_negative”;
графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Общие и административ‑
ные расходы”.
1.1.1.68. Строку 1 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
“ 1

ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeAre
ndyInvesticzionnogoImushhestva

Доходы от сдачи имущества в аренду,
кроме аренды инвестиционного
имущества

”.

1.1.1.69. Графу 4 строки 6 таблицы 47.2 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_ProchieRasxody_
negative”.
1.1.1.70. После таблицы 47.2 дополнить таблицами 471.1—471.6 следующего содержания:
“Таблица 471.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая
организация является арендатором
Номер
строки
1
1
2

3
4
5

Наименование показателя
2
Характер арендной деятельности
арендатора
Будущие денежные потоки, которым
потенциально подвержен арендатор,
не отражаемые при оценке обязательств
по аренде
Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
Операции продажи с обратной арендой
Сумма договорных обязательств
по договорам краткосрочной аренды,
если портфель краткосрочных
договоров аренды, по которому
у арендатора есть договорные
обязательства на конец отчетного
периода, отличается от портфеля
краткосрочных договоров аренды,
к которому относится расход
по краткосрочным договорам аренды

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
ifrs-ru_BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPod
verzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPo
Arende
ifrs-ru_OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovor
amiArendy
ifrs-ru_OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
ifrs-ru_SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosr
ochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPo
KotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKonecz
OtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDog
ovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnym
DogovoramArendy
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Таблица 471.2. А
 ктивы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
строки

Наименование показателя

1
1
1.1
2
2.1
3

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

3.1

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
Балансовая стоимость dim-int_BalansovayaStoimostAxis
ifrs-full_InvestmentProperty
Балансовая стоимость dim-int_BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizi
ruemojStoimosti
Балансовая стоимость dim-int_BalansovayaStoimostAxis

 отоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
Таблица 471.3. П
некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1
2
3

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

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

4
5
6
7

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru_UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPo
DogovoramArendy
ifrs-ru_PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizk
ojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru_PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczen
kuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovo
ramArendy
ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDen
ezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren
dy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru_ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy

 нформация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая ор‑
Таблица 471.4. И
ганизация является арендодателем
Номер
строки
1
1
2

3

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
ifrs-ru_OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUprav
lenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxrany
aetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyu
KotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski

ifrs-ru_KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasny
ayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistoj
InvesticziiVFinansovuyuArendu
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Таблица 471.5. А
 нализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка не‑
дисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
строки
1
1

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

1.1

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По срокам
получения платежей
по финансовой
аренде

2
3

Незаработанный финансовый доход
Дисконтированная негарантированная
ликвидационная стоимость
Чистая инвестиция в аренду
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки

4
5
6

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende
Axis
ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod
ifrs-ru_DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnaya
Stoimost
ifrs-ru_CHistayaInvesticziyaVArendu
ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_Sve
rkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziej
VArendu
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_Sverka
NediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziej
VArendu

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

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

Наименование показателя
2
Минимальные суммы будущих
арендных платежей, получаемых
по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях,
когда некредитная финансовая
организация является арендодателем

1.1

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По срокам получения
платежей по аренде

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPolu
chaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneV
SluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendo
datelya
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

”.

1.1.1.71. В таблице 48.1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPrib
yl_negative”;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostavePr
ochegoSovokupnogoDoxoda_negative”;
графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperatio
ns_negative”;
графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль”.
1.1.1.72. В таблице 48.2:
после строки 11 дополнить строкой 111 следующего содержания:
“ 111

Прочее

ifrs-ru_NalogNaPribylProchee

”;

графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperatio
ns_negative”;
графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Сопоставление теорети‑
ческого расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль”;
строку 15 признать утратившей силу.
1.1.1.73. Таблицу 48.3 признать утратившей силу.
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1.1.1.74. В таблице 48.4:
таблицу изложить в следующей редакции:
“Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
На начало периода

1.1

Расшифровка
временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

1.2
1.3
2

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Отражено в составе прибыли или
убытка

2.1

3

Отражено в составе прочего
совокупного дохода

3.1

4

На конец периода

4.1

Расшифровка
временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

4.2
4.3

dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru_OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda

Расшифровка
временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

3.2
3.3

4
ifrs-ru_ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalog
ovogoUbytka
dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

ifrs-ru_OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
Расшифровка
временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида
временных разниц

2.2
2.3

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru_ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalog
ovogoUbytka
dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

”;

сноску 1 исключить.
1.1.1.75. В таблице 49.1:
графу 4 строк 1 и 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_DividendyKVyplate”;
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Дивиденды”.
1.1.1.76. В таблице 50.1:
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Итого: прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров”;
строки 8—14 изложить в следующей редакции:
“ 8

9

10

Примечание. Прибыль (убыток)
за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров —
владельцев обыкновенных акций
Примечание. Прибыль (убыток)
за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров —
владельцев привилегированных
акций
Примечание. Итого: прибыль (убыток)
за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio
neramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio
neramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock

ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio
neramVladelczamTextBlock
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Примечание. Средневзвешенное
количество обыкновенных акций
в обращении (тысяч штук)
Примечание. Средневзвешенное
количество привилегированных акций
в обращении (тысяч штук)
Примечание. Базовая прибыль
(убыток) на обыкновенную акцию
(в рублях на акцию)
Примечание. Базовая прибыль
(убыток) на привилегированную
акцию (в рублях на акцию)

ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVOb
rashheniiTysyachSHtukTextBlock
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczij
VObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPer
ShareTextBlock
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPer
ShareTextBlock

”.

1.1.1.77. Строки 7—14 таблицы 50.3 изложить в следующей редакции:
“ 7
8

9
10

11
12

13

14

Разводненная прибыль (убыток)
на обыкновенную акцию, в рублях
на акцию
Примечание. Прибыль (убыток),
приходящаяся (приходящийся)
на акционеров — владельцев
обыкновенных акций
Примечание. Процентный расход
по конвертируемым долговым
обязательствам (за вычетом налогов)
Примечание. Прибыль (убыток),
используемая (используемый) для
определения разводненной прибыли
на акцию
Примечание. Средневзвешенное
количество обыкновенных акций
в обращении (тысяч штук)
Примечание. Дополнительные акции
от предполагаемой конвертации
конвертируемых долговых
обязательств (тысяч штук)
Примечание. Дополнительные акции
от предполагаемой конвертации
опционов или варрантов на акции
(тысяч штук)
Примечание. Разводненная прибыль
(убыток) на обыкновенную акцию
(в рублях на акцию)

ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyu
PerShare
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio
neramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemy
mDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
frs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredel
eniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyk
novennyxAkczijVObrashheniiTextBlock
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaem
ojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaem
ojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyu
PerShareTextBlock

”.

1.1.1.78. В таблице 51.1:
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

”.

1.1.1.79. В таблице 51.2:
в наименовании слова “о распределении” заменить словами “по распределению”;
строку 10 изложить в следующей редакции:
“ 10

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

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa
VychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyx
RezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemym
PoAmortizirovannojStoimosti
”;
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строку 11 изложить в следующей редакции:
“ 11

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

ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa
VychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyx
RezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrume
ntamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

”.

1.1.1.80. Графу 2 строки 6 таблицы 51.3 изложить в следующей редакции: “Итого: прочий совокупный
доход (расход) от обесценения”.
1.1.1.81. Таблицу 51.4 дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

Текстовое раскрытие. Сверка
совокупных прибылей и убытков
по отчетным сегментам

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkov
PoOtchetnymSegmentamTextBlock

”.

1.1.1.82. Таблицу 51.5 дополнить строкой 10 следующего содержания:
“ 10

Текстовое раскрытие. Сверка
активов и обязательств по отчетным
сегментам

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchet
nymSegmentamTextBlock

”.

1.1.1.83. Графу 2 строки 3 таблицы 51.6 изложить в следующей редакции: “Итого: доходы”.
1.1.1.84. Таблицу 51.7 дополнить строкой 4 следующего содержания:
“ 4

Текстовое раскрытие. Географическая
информация о доходах

TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodax
SegmentacziyaTextBlock

”.

1.1.1.85. Строку 1.1 таблицы 52.2 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

По типам
инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

”.

1.1.1.86. Таблицу 52.3 изложить в следующей редакции:
“Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справед‑
ливой стоимости через прочий совокупный доход, на
года
Номер
строки
1
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Наименование показателя
2
Финансовые активы, оценочный
резерв под ожидаемые кредитные
убытки по которым оценивается
в сумме, равной 12‑месячным
ожидаемым кредитным убыткам,
в том числе:

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По типам получателя
Срок задержки
платежа
Тип эмитента
Тип финансового
актива
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotor
ymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymK
reditnymUbytkam

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
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Наименование показателя
2
Финансовые активы, оценочный
резерв под ожидаемые кредитные
убытки по которым оценивается
в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь
срок, не являющиеся кредитнообесцененными, кредитный риск
по которым значительно увеличился
с момента первоначального
признания, в том числе:

2.1
2.2

2.5
Финансовые активы, оценочный
резерв под ожидаемые кредитные
убытки по которым оценивается
в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок,
приобретенные или созданные
кредитно-обесцененными, в том числе:

3.1
3.2

3.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotor
ymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytk
amZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymi
KreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPerv
onachalnogoPriznaniya

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKoto
rymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbyt
kamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczene
nnymi

По типам получателя
Срок задержки
платежа
Тип эмитента
Тип финансового
актива
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

3.3
3.4

4

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По типам получателя
Срок задержки
платежа
Тип эмитента
Тип финансового
актива
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

2.3
2.4

3
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Финансовые активы, оценочный
резерв под ожидаемые кредитные
убытки по которым оценивается
в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь
срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных
или созданных кредитнообесцененными, в том числе:

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKoto
rymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbyt
kamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKro
mePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

По типам получателя
Срок задержки
платежа
Тип эмитента
Тип финансового
актива
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
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Номер
строки

Наименование показателя

1
5

2

Наименование
группы аналитических
признаков
3

Итого

5.1

Срок задержки
платежа
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

5.2

29

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
”.

1.1.1.87. В графе 2 строк 1, 2, 3 и 4 таблиц 52.4 и 52.5 слова “оценочный резерв под убытки” заменить
словами “оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки”.
1.1.1.88. В таблице 52.6:
в графе 2 строк 1, 2, 3 и 4 слова “оценочный резерв под убытки” заменить словами “оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки”;
после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
“ 1.3

По типам финансовых dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
активов

”.

1.1.1.89. Графу 4 строк 1.1, 2.1 и 3.1 таблицы 52.7 изложить в следующей редакции: “dim-int_
KreditnyjRejtingTaxis”.
1.1.1.90. В таблице 52.8:
в наименовании слова “под убытки” заменить словами “под ожидаемые кредитные убытки”;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции: “dim-int_KreditnyjRejtingTaxis”;
дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

Текстовое раскрытие. Информация
о кредитных рейтингах долговых
инструментов, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки
по которым оценивается в сумме,
равной 12‑месячным ожидаемым
кредитным убыткам

ifrs-ru_InformacziyaOkreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKre
ditnymUbytkamTextBlock
”.

1.1.1.91. В таблице 52.9:
в наименовании слова “оценочный резерв под убытки” заменить словами “оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки”;
графу 4 строк 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 и 5.2 изложить в следующей редакции: “dim-int_KreditnyjRejtingTaxis”;
после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

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

ifrs-ru_InformacziyaOkreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiText
Block
”.

1.1.1.92. В таблице 52.10:
в наименовании слова “под убытки” заменить словами “под ожидаемые кредитные убытки”;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции: “dim-int_KreditnyjRejtingTaxis”;
дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

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

ifrs-ru_InformacziyaOkreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiText
Block
”.
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1.1.1.93. В таблице 52.11:
в наименовании слова “под убытки” заменить словами “под ожидаемые кредитные убытки”;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции: “dim-int_KreditnyjRejtingTaxis”;
дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

Текстовое раскрытие. Информация
о кредитных рейтингах долговых
инструментов, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные
убытки по которым оценивается
в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок,
приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными

ifrs-ru_InformacziyaOkreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
TextBlock

”.

1.1.1.94. В таблице 52.13:
строки 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2,
22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 30, 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2, 41.2, 42.2
и 43.2 признать утратившими силу;
строку 20 изложить в следующей редакции:
“ 20

обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok

”.

1.1.1.95. В таблице 52.14:
строки 1.3, 2.5, 3.5, 4.5, 5.3, 6.3, 7.3, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2,
21.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2,
41.2, 42.2, 43.2, 44.2, 45.2, 45.3, 46.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2 и 52.3 признать утратившими силу;
в графе 2 строки 3 слово “организации” заменить словами “некредитной финансовой организации”;
строку 29 изложить в следующей редакции:
“ 29

обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

”.

1.1.1.96. В таблице 52.15:
после строки 15.1 дополнить строками 151 и 151.1 следующего содержания:
“ 151
151.1

Прочие активы
Основные валюты

ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

”;

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

Прочие обязательства
Основные валюты

ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

”.

1.1.1.97. В таблице 52.16:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxo
daNekreditnojFinansovojOrganizaczii”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru_CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinanso
vojOrganizaczii”.
1.1.1.98. Графу 2 строки 7 таблицы 53.4 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие.
Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям
прекращения признания”.
1.1.1.99. Графу 2 строки 4 таблицы 53.7 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Инфор‑
мация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия”.
1.1.1.100. Таблицу 54.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 54.1. Условные обязательства и активы
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
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_XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletv
oryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
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Номер
строки
1
2

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

31

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUd
ovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
”.

1.1.1.101. Таблицу 54.2 признать утратившей силу.
1.1.1.102. Таблицу 54.3 изложить в следующей редакции:
“Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1

Наименование показателя
2
Заложенные активы

Наименование
группы аналитических
признаков
3
Типы заложенных
активов

Связанное обязательство
Типы заложенных
активов

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru_ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis

”.

1.1.1.103. Строки 3 и 4 таблицы 55.3 изложить в следующей редакции:
“ 3
4

Итого: прибыль (убыток)
Текстовое раскрытие. Информация
о признанных прибылях или убытках
при хеджировании справедливой
стоимости

ifrs-ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivoj
Stoimosti
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIli
UbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock
”.

1.1.1.104. Графу 2 строки 7 таблицы 55.5 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие.
Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета
о финансовых результатах”.
1.1.1.105. В таблице 56.1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Финансовые инструменты,
оцениваемые по справедливой
стоимости

ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
Stoimosti

”;

строки 2, 2.1—2.7 признать утратившими силу;
строку 3 изложить в следующей редакции:
“ 3

Текстовое раскрытие. Уровни
в иерархии справедливой стоимости,
к которым относятся многократные
оценки справедливой стоимости

ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimos
tiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoi
mostiTextBlock

”.

1.1.1.106. В таблице 56.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Справедливая стоимость

ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
Stoimosti

”;

строки 2, 2.1—2.9, 7, 7.1—7.9, 8 и 8.1—8.7 признать утратившими силу.
1.1.1.107. В таблице 56.3:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Справедливая стоимость

ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
Stoimosti

строки 2, 2.1—2.9, 8 и 8.1—8.7 признать утратившими силу;

”;
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графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные
данные, использованные в оценке справедливой стоимости уровня 3, а также чувствительность оценок
к возможным изменениям исходных данных”.
1.1.1.108. В таблице 56.4:
в наименовании слова “по классам инструментов” исключить;
в графе 2 строк 1 и 10 слово “периода” заменить словами “отчетного периода”;
графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Информация о сверке
изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости”.
1.1.1.109. В графе 3 строк 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 таблицы 56.5 слово “классифицированных” заменить словом
“классифицируемых”.
1.1.1.110. Таблицу 56.6 изложить в следующей редакции:
“Таблица 56.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и ба‑
лансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справед‑
ливой стоимости
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10

10.1
11
11.1
12

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

Наименование
группы аналитических
признаков
3

По уровням
денежные средства, в том числе:
По уровням
денежные средства в кассе
По уровням
денежные средства в пути
По уровням
денежные средства на расчетных
счетах
По уровням
денежные средства, переданные
в доверительное управление
По уровням
прочие денежные средства
По уровням
финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости, в том
числе:

4
ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mosti
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravle
nie
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
Stoimosti

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolne
niyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах, в том числе:
долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах, оцениваемые
по амортизированной стоимости
средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств
и индивидуального клирингового
обеспечения

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
строки
1
12.1
13
13.1
14

14.1
15

15.1
16

16.1
17

17.1
18
18.1
19

19.1
20
20.1
21
21.1
22
22.1
23
23.1
24
24.1

Наименование показателя
2
средства на клиринговых банковских
счетах коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)

33

Наименование
группы аналитических
Код показателя, группы аналитических признаков
признаков
3
4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogo
KliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRaz
meshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennye
DlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividua
lnogoKliringovogoObespecheniya

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennye
DlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBan
kamiNerezidentami

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziy
amSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirov
annojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer
ezidentax
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

средства коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд),
размещенные во вклады в кредитных
организациях
средства индивидуального
клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных
организациях
средства в клиринговых организациях,
предназначенные для исполнения
обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового
обеспечения
средства в клиринговых организациях,
предназначенные для коллективного
клирингового обеспечения
(гарантийный фонд)
сделки обратного репо
с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов)
по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми
активами
прочее
По уровням
займы выданные и прочие
размещенные средства, в том числе:
По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOcze
nivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

требования по возврату выданного
обеспечения
долговые ценные бумаги некредитных
организаций, оцениваемые
по амортизированной стоимости
средства в некредитных клиринговых
организациях

34
Номер
строки
1
25

25.1
26

26.1
27

27.1
28
28.1
29
29.1
30
30.1
31
31.1
32
32.1
33

33.1
34
34.1
35
35.1
36
36.1
37
37.1
38
38.1
39
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Наименование показателя
2
маржинальные займы,
предоставленные физическим лицам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
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Наименование
группы аналитических
признаков
3

4
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam
OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLicza
mIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizir
ovannojStoimosti

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczen
ivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyam
Payam
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami

маржинальные займы,
предоставленные юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
прочие выданные займы
и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
сделки обратного репо
с некредитными организациями
дебиторская задолженность, в том
числе:
расчеты по начисленным доходам
по акциям, долям, паям
По уровням
дебиторская задолженность клиентов
По уровням
расчеты с валютными и фондовыми
биржами
По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnym
FinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full_InvestmentsInAssociates

расчеты по конверсионным
операциям, производным финансовым
инструментам, операциям с ценными
бумагами
дебиторская задолженность
по финансовой аренде
прочая дебиторская задолженность
По уровням
инвестиции в ассоциированные
организации
По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedl
ivojStoimosti

инвестиции в совместно
контролируемые организации
инвестиции в дочерние организации
По уровням
Финансовые обязательства,
не оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
строки
1
39.1
40
40.1
41
41.1
42
42.1
43
43.1
44
44.1
45
45.1
46
46.1
47
47.1
48
48.1
49
49.1
50
50.1
51
51.1
52
52.1
53
53.1
54
54.1
55
55.1
56

Наименование показателя
2
финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:

Наименование
группы аналитических
Код показателя, группы аналитических признаков
признаков
3
4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirova
nnojStoimosti
По уровням

средства клиентов, в том числе:
По уровням
средства участников клиринга
По уровням
средства клиентов по брокерским
операциям с ценными бумагами
и другими финансовыми активами

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaKlientov
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymi
BumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodov
PoCZennymBumagam

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizi
ruemojStoimosti
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuPoAmortizirovannojStoimosti

средства клиентов, предназначенные
для выплаты доходов по ценным
бумагам
кредиты, займы и прочие
привлеченные средства, в том числе:
По уровням
кредит, полученный в порядке
расчетов по расчетному счету
(овердрафт)
По уровням
обязательства по аренде
По уровням
прочие средства, привлеченные
от кредитных организаций

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUri
dicheskixLicz
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

прочие средства, привлеченные
от государственных организаций
прочие средства, привлеченные
от других юридических лиц
По уровням
прочие средства, привлеченные
от физических лиц
По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:
облигации
По уровням
векселя
По уровням
кредиторская задолженность, в том
числе:
По уровням
кредиторская задолженность
по информационно-технологическим
услугам

35

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnolog
icheskimUslugam

36
Номер
строки
1
56.1
57
57.1
58
58.1
59
59.1
60
60.1
61
61.1
62
62.1
63
63.1
64
64.1
65
65.1
66
66.1
67
67.1
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Наименование
группы аналитических
Код показателя, группы аналитических признаков
признаков
2
3
4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
кредиторская задолженность за услуги
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuI
по содержанию и аренде помещений
ArendePomeshhenij
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
кредиторская задолженность перед
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
депозитариями
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
кредиторская задолженность перед
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
регистраторами
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
кредиторская задолженность
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
по торговым операциям
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
расчеты с посредниками
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov
по обслуживанию выпусков ценных
CZennyxBumag
бумаг
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
расчеты по конверсионным
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnym
операциям, производным финансовым
FinansovymInstrumentamICZennymBumagam
инструментам и ценным бумагам
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
расчеты с операторами товарных
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
поставок
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
расчеты с репозитарием
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
расчеты с клиринговыми
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
организациями
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
Наименование показателя

”.

1.1.1.111. В таблице 58.1:
после строки 28 дополнить строкой 28.1 следующего содержания:
“ 28.1

По типу связанной
стороны

dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

”;

графу 2 строки 30 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Остатки по операциям
со связанными сторонами”;
строку 30.1 признать утратившей силу.
1.1.1.112. В таблице 58.2:
строку 10 изложить в следующей редакции:
“ 10

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

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxo
dovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovan
nojStoimostiSvyazannyeStorony
”;
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строку 11 изложить в следующей редакции:
“ 11

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

ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxo
dovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivae
mymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony

”.

1.1.1.113. Графу 2 сроки 6 таблицы 58.3 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие. Ин‑
формация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу”.
1.1.1.114. Графу 2 строки 1 примечания 59 изложить в следующей редакции: “Текстовое раскрытие.
События после окончания отчетного периода”.
1.1.1.115. Наименование таблицы “Прочие текстовые раскрытия” изложить в следующей редакции:
“Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности”.
1.1.2. В разделе 2 части III:
1.1.2.1. В таблице “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации”:
в наименовании слово “организации” заменить словом “организации1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004”;
строку 1.7 изложить в следующей редакции:
“ 1.7

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

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoim
ostiCHerezPSDMember
”;

графу 4 строки 1.15 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoMember”.
1.1.2.2. Строку 1.2 таблицы 5.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.2

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member

”.

1.1.2.3. В таблице 5.5:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по денежным средствам”;
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
“ 3.1

Выверка изменений оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember

”.

1.1.2.4. В таблице 6.2:
графу 3 строк 1.1 и 1.2 дополнить словами “, в том числе:”;
в графе 3 строки 2.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.5. Строки 1.1—1.3 таблицы 6.4 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

1.2
1.3

Балансовая стоимость финансовых
активов до вычета оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки, корректирующий
стоимость финансовых активов
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по долговым
инструментам в составе прочего
совокупного дохода

mem-int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostFAMember
mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember

1.1.2.6. В графе 3 строки 3.2 таблицы 7.1 слово “или” заменить словом “и”.

”.
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1.1.2.7. Таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 8.1. Долговые инструменты
Наименование
Номер
Наименование аналитического
группы аналитических
строки
признака
признаков
1
2
3
1
По типам
инструментов
1.1
Долговые ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход
1.2
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
1.3
Займы выданные, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
1.4
Субординированные депозиты
1.5
Итого
2
Тип эмитента
2.1
Правительство Российской Федерации
2.2
Субъект Российской Федерации
и орган местного самоуправления
2.3
Иностранное государство
2.4
Кредитные организации
и банки-нерезиденты
2.5
Некредитные финансовые
организации
2.6
Нефинансовые организации
2.7
Итого
3
По типам получателя
3.1
Маржинальные займы,
предоставленные физическим лицам
3.2
Маржинальные займы,
предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям
3.3
Прочие выданные займы
3.4
Итого по типам получателя

Код группы аналитических признаков, аналитического
признака
4
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNereziden
taxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxodMember
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimos
tiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember
mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int_TipEmitentaAxis
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoup
ravleniyaMember
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskim
LiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

”.

1.1.2.8. Графу 3 строки 2.9 таблицы 8.2 изложить в следующей редакции: “Итого: долговые инструменты”.
1.1.2.9. В таблице 8.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход”;
графу 3 строки 2.9 изложить в следующей редакции: “Итого: долговые инструменты”;
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
“ 3.1

Выверка изменений оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам,
оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemym
PoSSCHerezPSDMember
”.
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1.1.2.10. В таблице 8.5:
строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

1.2

Балансовая стоимость финансовых
активов до вычета оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки, корректирующий
стоимость финансовых активов

mem-int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostFAMember

”;

строку 1.4 изложить в следующей редакции:
“ 1.4

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

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
”.

1.1.2.11. Строку 1.2 таблицы 10.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.2

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member

”.

1.1.2.12. В таблице 10.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis”;
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
“ 3.1

Выверка изменений оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки по средствам в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxI
BankaxNerezidentaxMember

”.

1.1.2.13. Строку 1.2 таблицы 11.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.2

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member

”.

1.1.2.14. Графу 4 строки 2.6 таблицы 11.2 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieVydannye
ZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember”.
1.1.2.15. В таблице 11.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам”;
графу 4 строки 2.6 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennye
SredstvaMember”;
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
“ 3.1

Выверка изменений оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки по займам выданным
и прочим размещенным средствам

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhen
nymSredstvamMember

”.

1.1.2.16. Строку 1.2 таблицы 12.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.2

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member

”.

1.1.2.17. Строку 2.4 таблицы 12.2 изложить в следующей редакции:
“ 2.4

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
Member

”.

1.1.2.18. В таблице 12.3:
наименование изложить в следующей редакции: “Выверка изменений оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки по дебиторской задолженности”;
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строку 2.4 изложить в следующей редакции:
“ 2.4

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
Member

”;

строку 3.1 изложить в следующей редакции:
“ 3.1

Выверка изменений оценочного
резерва под ожидаемые кредитные
убытки дебиторской задолженности

mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember

”.

1.1.2.19. Таблицу 12.4 признать утратившей силу.
1.1.2.20. Графу 4 строки 2.1 таблицы 13.1 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoMember”.
1.1.2.21. В графе 3 строки 1.5 таблицы 13.3 слово “оцениваемых” заменить словом “оцениваемые”.
1.1.2.22. Графу 4 строки 1.1 таблицы 14.1 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoMember”.
1.1.2.23. В графе 3 строки 1.5 таблицы 14.3 слово “оцениваемых” заменить словом “оцениваемые”.
1.1.2.24. Графу 4 строки 2.1 таблицы 15.1 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoMember”.
1.1.2.25. В графе 3 строки 1.5 таблицы 15.3 слово “оцениваемых” заменить словом “оцениваемые”.
1.1.2.26. Таблицы 17.1 и 17.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типу признания
инвестиционного имущества
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Наименование
аналитического признака
3

Инвестиционное имущество
в собственности
Активы в форме права
пользования
Итого

По предпосылкам оценки
По справедливой стоимости

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
mem-int_ItogoNPMember
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
mem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типу признания
инвестиционного имущества
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Наименование
аналитического признака
3

Инвестиционное имущество
в собственности
Активы в форме права
пользования
Итого

По предпосылкам оценки
По фактическим затратам

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
mem-int_ItogoNPMember
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
mem-int_PoFakticheskimZatratamMember

”.

1.1.2.27. Таблицу 24.2 признать утратившей силу.
1.1.2.28. Строку 1.1 таблицы 24.3 изложить в следующей редакции:
“ 1.1

Обязательства по аренде

mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember

”.
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1.1.2.29. После таблицы 32.1 дополнить таблицей 33.1 следующего содержания:
“Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от опера‑
ций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой орга‑
низации, за
20
года
Наименование
Номер
Наименование аналитического
группы аналитических
строки
признака
признаков
1
2
3
1
По видам доходов
(расходов)
1.1
Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от торговых операций
1.2
Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от переоценки
1.3
Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов), связанные
с отнесением на финансовый
результат разницы между стоимостью
приобретения финансовых активов
и их справедливой стоимостью при
первоначальном признании
1.4
Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов), связанные
с отнесением на финансовый
результат разницы между стоимостью
приобретения финансовых активов
и их справедливой стоимостью после
первоначального признания
1.5
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtPereoczenkiMember
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczy
MezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpra
vedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczy
MezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpra
vedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember

mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

”.

mem-nt_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
Member

”;

1.1.2.30. В таблице 34.1:
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

По дебиторской задолженности
по финансовой аренде

строку 1.8 признать утратившей силу.
1.1.2.31. Наименование таблицы 37.1 изложить в следующей редакции: “Анализ изменений оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости”.
1.1.2.32. Строки 2.3—2.5 таблицы 37.2 изложить в следующей редакции:
“ 2.3

2.4

2.5

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по долговым
инструментам в составе прочего
совокупного дохода
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки, корректирующий
стоимость средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки, корректирующий
стоимость займов выданных и прочих
размещенных средств

mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxI
BankaxnerezidentaxMember
mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhen
nyxSredstvMember

”.

1.1.2.33. Строку 1.5 таблицы 44.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.5

По обязательствам по аренде

mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember

”.
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1.1.2.34. После таблицы 45.1 дополнить таблицами 471.2, 471.5 и 471.6 следующего содержания:
“Таблица 471.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость

Наименование аналитического
признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int_BalansovayaStoimostAxis
mem-int_BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoram
ArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsya
ArendatoromMember

Таблица 471.5. А
 нализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка не‑
дисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
строки
1
1

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

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование аналитического
признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

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

mem-int_Menee1GodaMember
mem-int_Ot1GodaDo2LetMember
mem-int_Ot2LetDo3LetMember
mem-int_Ot3LetDo4LetMember
mem-int_Ot4LetDo5LetMember
mem-int_Bolee5LetMember

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

Наименование группы
аналитических
признаков
2
По срокам получения
платежей по аренде

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Наименование аналитического
признака
3

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

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
mem-int_Menee1GodaMember
mem-int_Ot1GodaDo2LetMember
mem-int_Ot2LetDo3LetMember
mem-int_Ot3LetDo4LetMember
mem-int_Ot4LetDo5LetMember
mem-int_Bolee5LetMember
mem-int_ItogoMember

1.1.2.35. Таблицу 48.4 изложить в следующей редакции:
“Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Вид деятельности

Наименование аналитического
признака
3
Продолжающаяся деятельность
Прекращенная деятельность

Расшифровка
временных разниц

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
mem-int_ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
mem-int_PrekrashhennayaDeyatelnostMember
dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

”.
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Номер
строки
1

Наименование группы
аналитических
признаков
2

2.1
2.2

Наименование аналитического
признака
3
Корректировки, увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Прочее

43

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuSushhestvennyeMember

mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuProchieMember
Общая сумма отложенного
mem-int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva
налогового актива
Member
Отложенный налоговый актив
mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytku
по налоговому убытку, перенесенному PerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember
на будущие периоды
Отложенный налоговый актив
mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymi
до зачета с отложенными налоговыми NalogovymiObyazatelstvamiMember
обязательствами
Корректировки, уменьшающие
mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu
налогооблагаемую базу,
BazuSushhestvennyeMember
существенные
Прочее
mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu
BazuProchieMember
Общая сумма отложенного
mem-int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazate
налогового обязательства
lstvaMember
Чистый отложенный налоговый актив mem-int_CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
(обязательство)
Member
Признанный отложенный налоговый
mem-int_PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
актив (обязательство)
Member
”.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

1.1.2.36. Таблицу 51.7 изложить в следующей редакции:
“Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
Номер
строки
1
1
1.1
2

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Техническая ось

Наименование аналитического
признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3

4

Итого
Географическая
концентрация

dim-int_TechnicalAxis
mem-int_ItogoNPMember
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

”.

1.1.2.37. В таблице 52.1:
графу 3 строки 3.1 дополнить словами “, в том числе:”;
строку 3.2 изложить в следующей редакции:
“ 3.2

Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
emyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokMember

”;

графу 2 строки 5.5 изложить в следующей редакции: “Итого”.
1.1.2.38. В таблице 52.2:
строку 5 изложить в следующей редакции:
“ 5

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

”;

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember

”.

строку 5.5 изложить в следующей редакции:
“ 5.5

Итого
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1.1.2.39. Графу 4 строки 3.11 таблицы 52.4 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieRazmes
hhennyeSredstvaMember”.
1.1.2.40. Строку 3.4 таблицы 52.6 изложить в следующей редакции:
“ 3.4

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.2.41. В таблице 52.7:
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
графу 4 строки 3.1 изложить в следующей редакции: “mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember”;
графу 4 строки 3.2 изложить в следующей редакции: “mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOc
zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember”.
1.1.2.42. В таблице 52.8:
в наименовании слова “под убытки” заменить словами “под ожидаемые кредитные убытки”;
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember”;
строку 3.28 изложить в следующей редакции:
“ 3.28

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”;

в графе 3 строки 5.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.43. В таблице 52.9:
в наименовании слова “под убытки” заменить словами “под ожидаемые кредитные убытки”;
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “Долговые инструменты, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам
за весь срок, но которые не являются кредитно-обесцененными”;
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember”;
строку 3.28 изложить в следующей редакции:
“ 3.28

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”;

графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis”;
в графе 3 строки 5.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.44. В таблице 52.10:
в наименовании слова “под убытки” заменить словами “под ожидаемые кредитные убытки”;
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “Долговые инструменты, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам
за весь срок, представленные кредитно-обесцененными”;
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember”;
строку 3.28 изложить в следующей редакции:
“ 3.28

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”;

в графе 3 строки 5.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.45. В таблице 52.11:
в наименовании слова “под убытки” заменить словами “под ожидаемые кредитные убытки”;
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “Долговые инструменты, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам
за весь срок, представленные приобретенными или созданными кредитно-обесцененными”;
строки 2, 2.1—2.5 признать утратившими силу;
в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”;
графу 4 строки 5.17 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember”;
строку 5.28 изложить в следующей редакции:
“ 5.28

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”.

1.1.2.46. В таблице 52.12 графу 4 строки 1.4 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoGeografiya_
UpravlenieRiskamiMember”.
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1.1.2.47. В таблице 52.13:
строки 1 и 1.1 признать утратившими силу;
графу 4 строки 2.9 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazreze
SrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember”.
1.1.2.48. В таблице 52.14:
строки 1, 1.1 и 3.9 признать утратившими силу;
графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoMember”;
графу 4 строки 3.21 изложить в следующей редакции: “mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKredit
nyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember”;
строку 3.32 изложить в следующей редакции:
“ 3.32

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

”;

в графе 3 строки 4.2 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.49. Графу 4 строки 1.5 таблицы 52.15 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoMember”.
1.1.2.50. В таблице 53.1:
графу 4 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis”;
графу 4 строки 1.6 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMe
mber”;
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “dim-int_PoTipamInstrumentovAxis”;
графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember”.
1.1.2.51. В таблице 53.2:
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

”;

после строки 2.2 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
1

“ 2.21

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

mem-int_ProchieInstrumentyMember
”;

графу 4 строки 2.3 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember”;
строку 3.8 признать утратившей силу.
1.1.2.52. В таблице 53.3:
строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

”;

после строки 2.2 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:
1

“ 2.21

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

mem-int_ProchieInstrumentyMember
”;

графу 4 строки 2.3 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember”;
строку 3.8 признать утратившей силу.
1.1.2.53. Таблицу 54.1 и таблицу 54.2 признать утратившими силу.
1.1.2.54. Графу 4 строки 2.6 таблицы 55.1 изложить в следующей редакции: “mem-int_ItogoNPBazovyj
AktivMember”.
1.1.2.55. В таблице 56.1:
графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции: “Итого по видам активов (обязательств), оце‑
ниваемых по справедливой стоимости”;
строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10 и 9.7 признать утратившими силу;
строку 5.20 изложить в следующей редакции:
“ 5.20

Прочие долевые инструменты,
удерживаемые для торговли

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
Member

”;

в графе 3 строки 9.5 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.56. В таблице 56.2:
графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции: “Итого по видам активов (обязательств), оце‑
ниваемых по справедливой стоимости”;
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строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10 и 9.7 признать утратившими силу;
строку 5.20 изложить в следующей редакции:
“ 5.20

Прочие долевые инструменты,
удерживаемые для торговли

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
Member

”;

в графе 3 строки 9.5 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.57. В таблице 56.3:
строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10 и 9.7 признать утратившими силу;
строку 5.20 изложить в следующей редакции:
“ 5.20

Прочие долевые инструменты,
удерживаемые для торговли

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
Member

”;

в графе 3 строки 9.5 слово “или” заменить словом “и”.
1.1.2.58. В наименовании таблицы 56.4 слова “по классам инструментов” исключить.
1.1.2.59. В графе 2 строки 1 таблицы 56.5 слово “классифицированные” заменить словом “классифи‑
цируемых”.
1.1.2.60. Строку 1 таблицы 56.6 изложить в следующей редакции:
“ 1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

”.

1.2. В пункте 4 приложения 2:
1.2.1. В подпункте 4.1.5:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова “разделах 20 и 21” заменить словами “разделе 20”.
1.2.2. Абзацы пятый и шестой подпункта 4.1.7 изложить в следующей редакции:
“со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых
раскрывается по показателям разделов 4, 11, 15—17, 20 и 21 отчетности по форме 0420401;
со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором
раскрывается по показателям раздела 17 отчетности по форме 0420401”.
1.2.3. В подпункте 4.1.8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о ко‑
торых раскрывается по показателям раздела 20 отчетности по форме 0420401”;
абзац третий признать утратившим силу.
1.2.4. В подпункте 4.1.9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“со дня принятия решения о назначении (избрании) иного лица на должность лица, информация о ко‑
тором раскрывается по показателям раздела 20 отчетности по форме 0420401”;
абзац третий признать утратившим силу.
1.2.5. В подпункте 4.1.17:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых
раскрывается по показателям разделов 4, 11, 15, 16, 20 и 21 отчетности по форме 0420401”;
абзац третий признать утратившим силу.
1.2.6. В подпункте 4.1.18:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых
раскрывается по показателям раздела 20 отчетности по форме 0420401”;
абзац третий признать утратившим силу.
1.2.7. В подпункте 4.1.19:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором
раскрывается по показателям раздела 20 отчетности по форме 0420401”;
абзац третий признать утратившим силу.
1.2.8. Подпункт 4.1.21 изложить в следующей редакции:
“4.1.21. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня за‑
ключения договора на ведение бухгалтерского учета в случае передачи функции по ведению бухгалтер‑
ского учета сторонней организации представляют в Банк России показатели разделов 1 и 9 отчетности
по форме 0420401.”.
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1.2.9. После подпункта 4.1.21 дополнить подпунктом 4.1.22 следующего содержания:
“4.1.22. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консуль‑
тированию, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности,
деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг, деятельности форекс-дилера, являющиеся юридическими лицами, не имеющие лицензии управ‑
ляющей компании, обязаны представлять в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней
по окончании отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением
подтверждающих документов:
показатели раздела 1 и разделов 4, 11, 15—17, 20 и 21 отчетности по форме 0420401, в которых про‑
изошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязан‑
ности лиц, информация о которых раскрывается по показателям указанных разделов (вне зависимости
от количества раз возложения указанных обязанностей), — в случае возложения в течение отчетного
квартала временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых раскрывается по показателям
разделов 4, 11, 15—17, 20 и 21 отчетности по форме 0420401, на иных лиц;
показатели раздела 1 и разделов 8, 10 и 14 отчетности по форме 0420401, в которых произошли из‑
менения, в отношении каждого лица, информация о котором раскрывается по показателям указанных
разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном
квартале (вне зависимости от количества раз указанных назначений (избраний) на должность и (или)
освобождений от должности), — в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении
(избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых раскрывается
по показателям разделов 8, 10 и 14 отчетности по форме 0420401.
Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию
и являющиеся индивидуальными предпринимателями, при возложении в течение отчетного квартала вре‑
менного исполнения обязанностей лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 20
отчетности по форме 0420401, на иное лицо обязаны не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного
квартала представить в Банк России показатели раздела 2 и раздела 20 отчетности по форме 0420401 в от‑
ношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимо‑
сти от количества раз возложения указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.
Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию,
имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности
по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятель‑
ности форекс-дилера, являющиеся юридическими лицами, имеющие лицензию управляющей компании,
при возложении в течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лица, информация
о котором раскрывается по показателям раздела 20 отчетности по форме 0420401, на иное лицо обязаны
не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала представить в Банк России показатели
раздела 1 и раздела 20 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего
указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных
обязанностей), с приложением подтверждающих документов.
В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содер‑
жащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата
и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.”.
1.2.10. В подпунктах 4.44 и 4.48 слова “не позднее 10‑го рабочего дня месяца, следующего за отчет‑
ным кварталом” заменить словами “не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала”.
1.2.11. В абзаце втором подпункта 4.49 слова “не позднее 10‑го рабочего дня месяца, следующего
за отчетным” заменить словами “не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 апреля 2020 года
№ 11) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых
организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, составляется и представляется
в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в ко‑
тором настоящее Указание вступает в силу.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.06.2020.

Э.С. Набиуллина
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Участникам рынка ценных бумаг
от 15.07.2020 № ИН‑06‑28/111

Информационное письмо
о рекомендациях по реализации принципов ответственного инвестирования
В целях развития подходов к ответственному
инвестированию на российском финансовом рынке
Банк России направляет для применения прила‑
гаемые рекомендации по реализации принципов
ответственного инвестирования.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и

размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 54 (2190) 17 июля 2020

49

Приложение
к информационному письму
от 15.07.2020 № ИН‑06‑28/111

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Введение
В мировом сообществе все больше внимания уделяется глобальным проблемам человечества и до‑
стижению целей устойчивого развития1, в связи с чем повышается важность ответственного ведения
деятельности хозяйственными обществами2. При этом со стороны инвесторов формируется растущий
запрос на инвестирование, учитывающее цели устойчивого развития, в соответствующие объекты инве‑
стиций3. В международной практике отмечается тенденция, свидетельствующая о том, что институцио
нальные инвесторы, являясь крупными источниками капитала для обществ, способствуют достижению
ими положительных результатов в области устойчивого развития (далее — миссия институциональных
инвесторов в области устойчивого развития), что в конечном результате содействует устойчивому раз‑
витию региона, в котором общества осуществляют свою деятельность, и страны в целом. Реализацию
миссии институционального инвестора в области устойчивого развития рекомендуется осуществлять
институциональным инвесторам посредством внедрения в практику своей деятельности принципов
ответственного инвестирования.
Ответственное инвестирование предполагает осуществление институциональным инвестором дея‑
тельности в интересах своих клиентов и выгодоприобретателей, выполнение обязанности по добро‑
совестному и разумному инвестированию средств, повышению надежности и доходности инвестиций
для своих клиентов и выгодоприобретателей. Указанное достигается институциональным инвестором
посредством грамотного и взвешенного выбора объектов инвестиций с учетом требований регулиро‑
вания, проведения тщательного инвестиционного анализа объектов инвестиций, в том числе рисков и
доходности вложений на основе их оптимального соотношения, соответствующего принятой им стратегии
инвестирования, активного взаимодействия с обществом, в ценные бумаги которого осуществляются
инвестиции, направленного на повышение устойчивости, долгосрочное развитие и рост капитализации
общества.
Ответственное инвестирование также подразумевает ответственное управление обществом, заклю‑
чающееся в добросовестной реализации институциональными инвесторами — акционерами своих кор‑
поративных прав и раскрытие информации о следовании принципам ответственного инвестирования.
Рекомендации институциональным инвесторам по раскрытию информации о своих политиках в сфере
корпоративного управления, в частности о том, как они осуществляют права акционера общества и
разрешают существенные конфликты интересов, связанные с реализацией таких прав4, содержатся в
принципах корпоративного управления G20/ОЭСР5.
Кроме того, в последние годы в большинстве стран с высоким уровнем развития корпоративного
управления были приняты кодексы надлежащего управления6. Такие документы носят добровольный
характер и содержат рекомендации в отношении участия институциональных инвесторов в управле‑
нии обществами, в ценные бумаги которых осуществляются инвестиции. Следование рекомендациям
указанных кодексов, предполагающее активное и добросовестное участие институциональных инве‑
сторов в вопросах стратегического развития и корпоративного управления, способствует стабильной
деятельности, долгосрочному развитию общества, повышению его капитализации. Институциональные
инвесторы не осуществляют управление текущей деятельностью обществ, в ценные бумаги которых

Цели в области устойчивого развития, принятые Организацией Объединенных Наций в 2015 году (Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН от 25.09.2015 № A/RES/70/1).
1

Международными организациями разрабатываются рекомендации в области ответственного ведения бизнеса, см. , например, Руко‑
водящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий по ОВБ, Глобальный договор ООН.

2

Здесь и далее ценные бумаги хозяйственного общества — эмитента эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется
инвестирование.
3

4

Глава III Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР.

Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, принятые Советом Организации экономического сотрудничества и развития и
одобренные на саммите лидеров G20 в 2015 году (G20/OECD Principles of Corporate Governance).
5

6

В международной практике используется термин Stewardship Code.
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осуществляются инвестиции, но, реализуя принципы ответственного инвестирования, содействуют их
устойчивому развитию.
При этом надлежащее управление обществом, в ценные бумаги которого осуществляются инвестиции,
воплощается не только в реализации институциональным инвестором корпоративных прав акционера
общества, но также в осуществлении мониторинга7 значимых аспектов деятельности общества и актив‑
ного взаимодействия с обществом, объединения усилий с другими инвесторами и иными заинтересо‑
ванными сторонами для достижения устойчивого развития общества, ответственном подходе к выбору
институциональными инвесторами доверительных управляющих и консультантов, а также контроле за
их деятельностью.
Ответственное инвестирование предполагает учет существенных рисков, связанных с факторами
устойчивого развития (экологическими факторами, социальными факторами и факторами корпора‑
тивного управления) при выборе объектов инвестиций и управлении ими. Учет факторов устойчивого
развития не только позволяет институциональным инвесторам осуществлять выбор более устойчивых,
совершенных с точки зрения управления рисками и доходных в долгосрочной перспективе обществ,
но и позволяет разработать стратегию взаимодействия с ними в целях улучшения результатов та‑
ких обществ в области устойчивого развития. При этом интеграция факторов устойчивого развития
в инвестиционный процесс не обязательно предполагает сужение круга потенциальных объектов
инвестирования и не влечет необходимость отказа от доходности инвестиционного портфеля для
институционального инвестора. Основным посылом интеграции факторов устойчивого развития в
инвестиционный процесс является снижение рисков и повышение доходности от инвестиций в дол‑
госрочной перспективе.
Настоящие Рекомендации направлены на выстраивание эффективных взаимоотношений институцио
нальных инвесторов с обществом, в ценные бумаги которого осуществляются инвестиции, повышение
качества диалога с обществом, что, в свою очередь, влияет на улучшение результатов общества в области
устойчивого развития и как следствие — увеличение стоимости инвестиций клиентов и выгодоприоб‑
ретателей.
Рекомендации призваны служить ориентиром для институциональных инвесторов и доверительных
управляющих активами институциональных инвесторов при осуществлении ими инвестирования. Подход
к внедрению настоящих Рекомендаций институциональным инвесторам и доверительным управляющим
активами институциональных инвесторов рекомендуется определять с учетом установленных законода‑
тельством Российской Федерации ограничений и требований к порядку инвестирования, инвестицион‑
ной стратегии, используемых институциональными инвесторами подходов к формированию портфелей
на основе анализа соотношения риска и доходности инвестиций, а также предпочтений их клиентов и
выгодоприобретателей. Реализацию принципов ответственного инвестирования рекомендуется осущест‑
влять с учетом значимости инвестиций в портфеле институционального инвестора.
Институциональным инвесторам и доверительным управляющим активами институциональных инве‑
сторов, придерживающимся в своей деятельности принципов ответственного инвестирования, рекомен‑
дуется публично заявить о следовании настоящим Рекомендациям.
Принимая во внимание, что в зависимости от объекта инвестиций возможны различные условия и
сроки инвестирования, права институциональных инвесторов, а также степень возможности оказания
влияния на общества, инвесторам рекомендуется использовать свои ресурсы, права и возможности в
целях осуществления ответственного инвестирования с учетом положений настоящих Рекомендаций в
части, в которой они применимы в отношении конкретного объекта инвестиций.
Институциональным инвесторам и доверительным управляющим активами институциональных инве‑
сторов рекомендуется предпринимать меры по продвижению принципов ответственного инвестирова‑
ния в Российской Федерации, в том числе путем взаимодействия с органами государственной власти,
поддержки научно-исследовательской деятельности, проведения и участия в обучающих мероприятиях,
создания информационных ресурсов и привлечения внимания к актуальным вопросам ответственного
инвестирования и устойчивого развития.

В целях содействия институциональным инвесторам в проведении анализа объекта инвестиций с целью недопущения негативного
влияния таких инвестиций на общество и окружающую среду издано руководство ОЭСР по ответственному ведению бизнеса для
институциональных инвесторов (Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence OECD (2017).
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Глоссарий
В настоящих Рекомендациях используются следующие термины и определения:
Инвестор

— институциональный инвестор (кредитные организации, негосударственные пен‑
сионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, страховые организации) и
доверительные управляющие (управляющие8, управляющие компании9) активами
институциональных инвесторов, инвестирующие средства с целью извлечения
прибыли от владения и распоряжения активами.

Общество

— хозяйственное общество — эмитент эмиссионных ценных бумаг, являющихся объ‑
ектом инвестиций.

Факторы
устойчивого
развития10

— факторы, принимаемые во внимание при осуществлении ответственного инве‑
стирования: окружающая среда (экологические факторы, включая климатические
риски), общество (социальные факторы) и корпоративное управление (факторы
корпоративного управления).

Корпоративные
действия

— действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала, финансовое
состояние Общества и положение владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества,
в том числе увеличение или уменьшение уставного капитала, реорганизация, включая
слияние и (или) присоединение, заключение существенных сделок11, формирование
органов управления, внесение изменений в устав, проведение собраний владельцев
эмиссионных ценных бумаг.

Ответственное
инвестирование

— инвестирование, базирующееся в том числе на стремлении Инвестора содействовать
устойчивому развитию Общества в целях увеличения доходности инвестиций своих
клиентов и выгодоприобретателей при приемлемом уровне риска и выражающееся
в учете факторов устойчивого развития в процессе инвестиционной деятельности,
осуществлении оценки и мониторинга объектов инвестиций, добросовестном осу‑
ществлении прав акционера и взаимодействии с Обществами, а также раскрытии
Инвестором информации о применяемых им подходах и политиках в области от‑
ветственного инвестирования.

Принципы ответственного инвестирования
В целях защиты и повышения долгосрочной доходности вложений своих клиентов и выгодоприобре‑
тателей Инвестору рекомендуется придерживаться следующих принципов:
Принцип 1. Определение Инвестором подходов к осуществлению ответственного инвестирования и
раскрытие информации о принятых подходах;
Принцип 2. Анализ и учет Инвестором факторов устойчивого развития при осуществлении инвести‑
рования;
Принцип 3. Осуществление Инвестором на постоянной основе анализа и оценки (мониторинга) Об‑
щества;
Принцип 4. Реализация Инвестором корпоративных прав как самостоятельно, так и в сотрудничестве
с другими Инвесторами;
Принцип 5. Регулярное взаимодействие Инвестора с Обществом по значимым аспектам деятельности
Общества;

8
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии
с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, осуществляющая деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах”, управляющая компания негосударственного пенсион‑
ного фонда, осуществляющая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах”.
9

В международной практике используется термин факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors). Более подробно со‑
держание каждого фактора раскрывается в пп. 2.3—2.5 настоящих Рекомендаций.
10

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бу‑
маги которых допущены к организованным торгам письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, под существенными сделками
общества понимаются крупные сделки общества, существенные для общества сделки с заинтересованностью (существенность при
этом определяет общество), а также иные сделки, которые общество признает для себя существенными.
11
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Принцип 6. Управление Инвестором конфликтом интересов в своей деятельности;
Принцип 7. Учет факторов устойчивого развития при выборе и организации Инвестором взаимодей‑
ствия с доверительными управляющими (в случае их наличия).

Рекомендации по реализации Принципов ответственного инвестирования
Принцип 1. Определение Инвестором подходов к осуществлению ответственного
инвестирования и раскрытие информации о принятых подходах
1.1. Инвестору рекомендуется определить подходы к осуществлению инвестирования, нацеленные на
сохранение и увеличение доходности вложений клиентов и выгодоприобретателей, повышение капита‑
лизации Общества в долгосрочной перспективе, с учетом интересов клиентов и выгодоприобретателей,
а также факторов устойчивого развития. При разработке подходов к осуществлению инвестирования
Инвестору рекомендуется руководствоваться настоящими Рекомендациями с учетом установленных за‑
конодательством Российской Федерации ограничений и требований к порядку инвестирования12.
1.2. Инвестору рекомендуется раскрывать актуальную информацию о применяемых им подходах к
осуществлению ответственного инвестирования, в том числе посредством раскрытия указанной инфор‑
мации путем опубликования на официальном сайте Инвестора в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее — официальный сайт в сети “Интернет”) отчета или заявления об осуществлении
ответственного инвестирования, например в отдельном разделе официального сайта в сети “Интернет”.
В случае принятия Инвестором политик, связанных с ответственным инвестированием (например, по‑
литики по ответственному инвестированию, политики по голосованию, политики по взаимодействию с
Обществом), Инвестору рекомендуется раскрывать указанные политики на официальном сайте в сети
“Интернет”. Инвестору рекомендуется обеспечить свободный и необременительный доступ к указанной
информации для клиентов Инвестора, выгодоприобретателей и иных заинтересованных лиц.
1.3. Инвестору рекомендуется определять свою организационную структуру, в том числе в части
определения функций и ответственности органов управления, организации системы корпоративного
управления и системы вознаграждения, выделения кадровых, информационных и материальных ресурсов,
с учетом принятых подходов к осуществлению ответственного инвестирования.
1.4. Инвестору рекомендуется на регулярной основе осуществлять оценку эффективности применяемых
им подходов к осуществлению ответственного инвестирования для того, чтобы убедиться, что выбранные
подходы обеспечивают эффективное осуществление деятельности по ответственному инвестированию.
По итогам указанной оценки Инвестору рекомендуется при необходимости проводить пересмотр приня‑
тых им политик, связанных с ответственным инвестированием (например, политики по ответственному
инвестированию, политики по голосованию, политики по взаимодействию с Обществом), а также пере‑
смотр порядка (например, срока, периодичности, формы представления) и содержания раскрываемой
информации об осуществляемой им деятельности по ответственному инвестированию. Положительной
практикой является предоставление внутренними (например, внутренним аудитором Инвестора) и (или)
внешними экспертами заверений и гарантий того, что политика по ответственному инвестированию Инве‑
стора на практике отвечает установленным в ней целям и задачам, а также постоянно совершенствуется.
1.5. Инвесторам рекомендуется при обращении за консультационными услугами (в том числе, но не
ограничиваясь, услугами инвестиционного планирования, разработки инвестиционных стратегий, осу‑
ществления прав инвесторов) обращать внимание на учет принципов ответственного инвестирования
лицами, которых планируется привлечь для оказания соответствующих услуг. При этом Инвестору реко‑
мендуется доводить до сведения указанных лиц ожидания и намерения Инвестора в отношении учета
факторов устойчивого развития.

См. например, ст. 24.1, 25, 25.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, Положение
Банка России от 01.03.2017 № 580‑П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоп
лений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая
компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо,
требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать
договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых
размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного
требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средства‑
ми пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”, Постановление Правительства Российской Федерации от
01.02.2007 № 63 “Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и кон‑
троля за их размещением”, Указание Банка России от 22.02.2017 № 4297‑У “О порядке инвестирования средств страховых резервов
и перечне разрешенных для инвестирования активов”, Указание Банка России от 22.02.2017 № 4298‑У “О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”.
12
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1.6. Инвестору рекомендуется способствовать продвижению целей устойчивого развития в Россий‑
ской Федерации, в том числе путем поддержки научно-исследовательской деятельности, проведения
обучающих мероприятий для заинтересованных лиц.

Принцип 2. Анализ и учет Инвестором факторов устойчивого развития при осуществлении
инвестирования
2.1. Инвестору при проведении анализа объекта инвестиций, оценке инвестиционной стратегии и
эффективности деятельности Общества, принятии решений в отношении объекта инвестиций наряду с
финансовыми показателями рекомендуется учитывать факторы устойчивого развития и сопряженные с
ними риски, которые Инвестор оценивает как существенные (далее — существенные риски).
2.2. Факторы устойчивого развития и сопряженные с ними существенные риски рекомендуется ана‑
лизировать с использованием качественных и количественных данных при проведении анализа объекта
инвестиций, оценке инвестиционной стратегии и эффективности деятельности Общества, принятии ре‑
шений в отношении объекта инвестиций. Факторы устойчивого развития рекомендуется анализировать в
отношении всех организаций, которые вместе с Обществом в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности определяются как группа13. Анализ факторов устойчивого развития рекомендуется
осуществлять в отношении как минимум объекта инвестиций, составляющего большую часть портфеля
Инвестора по стоимости инвестиций, а также иных значимых для Инвестора объектов инвестиций14.
2.3. В числе экологических факторов устойчивого развития и сопряженных с ними рисков рекоменду‑
ется принимать во внимание, в том числе, но не ограничиваясь, данные по выбросам парниковых газов15,
энергопотреблению, потреблению воды, образованию отходов, сведения об управлении водопотребле‑
нием и обращению с отходами, политику Общества в области охраны окружающей среды и его затраты в
указанной сфере, иные значимые факторы воздействия Общества на окружающую среду и сопряженные
с ними риски. Рекомендуется оценивать качество управления Обществом экологическими и климатиче‑
скими рисками и реализуемые Обществом проекты в экологической сфере.
2.4. В числе социальных факторов устойчивого развития и сопряженных с ними рисков рекомендуется
принимать во внимание социальные факторы, в том числе, но не ограничиваясь, условия труда работ‑
ников, расходы на оплату труда, размер средней заработной платы, текучесть кадров, мероприятия по
охране труда, данные по несчастным случаям, расходы на обучение сотрудников, нарушения трудовых
прав работников, подходы к формированию человеческого капитала16, вклад в развитие регионов, бла‑
готворительность, управление цепочками поставок и иные значимые для Общества социальные факторы
устойчивого развития и сопряженные с ними риски. Рекомендуется оценивать качество управления
Обществом рисками, сопряженными с социальными факторами устойчивого развития, и реализуемые
Обществом проекты в социальной сфере.
2.5. В числе факторов корпоративного управления рекомендуется принимать во внимание, в том чис‑
ле, но не ограничиваясь, структуру капитала Общества, наличие контролирующего акционера Общества,
подконтрольных Обществу лиц, историю управления Обществом, его роль и место в экономике государ‑
ства, историю общих собраний акционеров Общества (кворум, повестки, практику ведения, применение
Обществом прогрессивных технологий при проведении собраний), обеспечение прав владельцев ценных
бумаг в ходе корпоративных действий (включая историю заключения существенных сделок, влекущих
конфликт интересов заинтересованных лиц и Общества), практику внедрения Обществом рекоменда‑
ций Кодекса корпоративного управления17, эффективность системы управления в Обществе, в том числе

Указанную группу рекомендуется определять в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в
действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля
2011 года № 107 “Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Меж‑
дународных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).
13

Значимость объектов инвестиций в портфеле определяется Инвестором самостоятельно с учетом величины портфеля, инвестици‑
онной стратегии и иных факторов.

14

Например, используя данные, добровольно раскрываемые обществами в соответствии с Проектом раскрытия информации о выбросах
углерода (Carbon Disclosure Project), Рекомендациями Целевой группы по раскрытию финансовой отчетности, связанной с климатом
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures).
15

Под формированием человеческого капитала понимаются, в том числе, но не ограничиваясь, следующие действия Общества: фор‑
мирование системы управления карьерой, создание и оценка компетенций, вознаграждение эффективной деятельности, управление
стрессом и давлением, планирование преемственности компетенций и (или) функций, организация повышения квалификации для
специалистов, создание социально комфортных условий для развития и повышения уровня/качества жизни.
16

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акцио‑
нерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее — Кодекс корпоративного управления).
17
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состав и результаты оценки эффективности деятельности совета директоров, осуществление внутреннего
контроля и управления рисками, внутреннего аудита, реализуемые Обществом процедуры управления
конфликтом интересов, подходы и практику выплаты вознаграждения членам органов управления и
ключевым сотрудникам Общества, подходы и применяемые Обществом практики раскрытия информа‑
ции в области социальной и экологической ответственности, в том числе рекомендованные Кодексом
корпоративного управления.
2.6. Инвестору рекомендуется разработать правила анализа и учета факторов устойчивого развития
и опубликовать их на официальном сайте в сети “Интернет”. Рекомендуется включить такие правила в
инвестиционную политику Инвестора.
2.7. Интеграция анализа факторов устойчивого развития и связанных с ними рисков в процесс при‑
нятия инвестиционных решений, оценка долгосрочных перспектив развития Общества и его будущей
стоимости с учетом указанных факторов может стать определяющим критерием при выборе объекта
инвестиций между Обществами с аналогичными финансовыми показателями, поскольку способствует
выявлению скрытых рисков, которые могут остаться незамеченными без учета факторов устойчивого
развития.
2.8. Источником информации об управлении Обществом рисками и возможностями, связанными с
факторами устойчивого развития, может служить периодическая отчетность Общества, размещенная
в публичном доступе, отчеты Общества в области устойчивого развития18, публичная информация
в средствах массовой информации. Инвесторам рекомендуется изучить информацию о принятии
Обществом (в том числе путем закрепления соответствующих принципов устойчивого развития во
внутренних документах Общества и их интеграции в бизнес-процессы) или о присоединении (сле‑
довании) Общества к стандартам, кодексам поведения или международным инициативам19 в области
устойчивого развития.
2.9. Инвесторам рекомендуется взаимодействовать с Обществом по вопросу раскрытия им информа‑
ции об обеспечении устойчивого развития, предпочтительно в стандартизированной форме, например в
соответствии с международно признанными стандартами, а также поддерживать инициативы акционеров
Общества, направленные на внедрение лучших практик раскрытия информации, касающейся устойчивого
развития.

Принцип 3. Осуществление Инвестором на постоянной основе анализа и оценки
(мониторинга) Общества
3.1. Инвестору рекомендуется на постоянной основе осуществлять анализ и оценку (мониторинг) раз‑
личных значимых аспектов деятельности Общества, включая стратегию развития Общества, структуру
капитала, управление рисками Общества, реализуемые практики корпоративного управления, корпора‑
тивную социальную ответственность, приверженность Общества принципам ответственного ведения
бизнеса20, практику проведения корпоративных действий, качество раскрываемой информации (объем
информации, ее достоверность и актуальность, соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации, своевременность раскрытия). Под значимыми аспектами деятельности Общества рекомен‑
дуется понимать те аспекты, которые способны повлиять на стоимость Общества и (или) стоимость цен‑
ных бумаг Общества в долгосрочной перспективе. Периметр и специфику мониторинга рекомендуется
определять в зависимости от вида и характера деятельности Общества, а также от инвестиционной
стратегии и политики Инвестора, его понимания тех аспектов устойчивого развития Общества, которые
он сможет улучшить в долгосрочной перспективе путем добросовестного и разумного взаимодействия
с Обществом. Инвестору рекомендуется проводить мониторинг на регулярной основе, начиная с этапа
принятия решения об инвестировании в объект инвестиций и до момента выхода из него.
18
Добровольное раскрытие информации в области устойчивого развития осуществляется Обществами в том числе в соответствии со
Стандартами GRI, Международным стандартом ISO 26000:2010 “Руководство по социальной ответственности”, Стандартами Institute
of Social and Ethical Accountability AA1000SES, AA1000AP, Международным стандартом интегрированной отчетности (IR), Рекоменда‑
циями рабочей группы по вопросам раскрытия информации, касающейся изменения климата (TCFD), Стандартами Совета по стан‑
дартам отчетности устойчивого развития (SASB), Базовыми индикаторами результативности Российского союза промышленников и
предпринимателей и иными стандартами.

Например, Глобальный договор ООН (UN Global Compact), Принципы ответственного инвестирования ООН (UN PRI), Всеобщая декла‑
рация прав человека ООН, Декларация по окружающей среде и развитию ООН, Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий, Декларация основополагающих прав и принципов в сфере труда Международной организации труда (МОТ), Конвенция
№ 87 МОТ “Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию”, Конвенция № 98 МОТ “Относительно применения
принципов права на организацию и заключение коллективных договоров”, Конвенция № 111 МОТ “Относительно дискриминации в
области труда и занятий” и иные.
19

20

Например, приверженность Руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий.
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3.2. В периметр мониторинга рекомендуется включить анализ управления Обществом рисками и воз‑
можностями, связанными с факторами устойчивого развития. При этом в целях оптимизации процедуры
такого мониторинга Инвестору рекомендуется использовать риск-ориентированный подход, сфокусировать
внимание на области/сфере с наиболее существенными (по мнению Инвестора) рисками, связанными с
факторами устойчивого развития, и провести первичный отбор Обществ для проведения дальнейшей
оценки. При реализации риск-ориентированного подхода рекомендуется принимать во внимание ри‑
ски, присущие определенным видам деятельности/сектору (секторам) экономики, в которых Общество
осуществляет свою деятельность, и риски, связанные непосредственно с самим Обществом, например с
неудовлетворительной динамикой какого-либо показателя устойчивого развития Общества.
3.3. Инвестору рекомендуется на периодической основе осуществлять оценку эффективности про‑
водимого им мониторинга в том числе посредством оценки достаточности количества осуществляющих
мониторинг специалистов, их квалификации, достаточности источников информации и своевременности
ее получения для оценки рисков и принятия решений в рамках осуществления мониторинга, а также
при проведении анализа процесса эффективности осуществляемого взаимодействия с Обществом по
полученным в ходе мониторинга результатам.
3.4. Инвестору рекомендуется регламентировать процедуры и методы осуществления мониторинга,
а также перечень мер, принимаемых по результатам мониторинга, включая меры по предотвращению и
минимизации рисков, связанных с факторами устойчивого развития.

Принцип 4. Реализация Инвестором корпоративных прав как самостоятельно,
так и в сотрудничестве с другими Инвесторами
4.1. В целях содействия устойчивому развитию Общества и повышению его стоимости Инвестору
рекомендуется добросовестно и разумно реализовывать свои права акционера.
4.2. Инвестору Общества рекомендуется активно реализовывать право на участие в управлении Об‑
ществом, в том числе:
––принимать участие и голосовать на общем собрании акционеров;
––выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества (при наличии органов контроля);
––вносить вопросы в повестку дня собрания акционеров;
––требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
––получать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Инвестору рекомендуется разработать и при необходимости пересматривать политику по голосо‑
ванию. Инвестору, в том числе при привлечении им лица для голосования по доверенности от Инвестора,
рекомендуется обеспечивать соответствие выбранных вариантов голосования по тем или иным вопросам
принятой Инвестором политике по голосованию. Инвестору на официальном сайте в сети “Интернет”
рекомендуется опубликовать и по мере необходимости обновлять:
––политику по голосованию21;
––информацию об итогах голосования Инвестора по каждому вопросу повестки общего собрания ак‑
ционеров в каждом Обществе;
––причину, по которой право голоса не было осуществлено Инвестором (в случае неосуществления
Инвестором права голоса).
4.4. Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность работы совета директоров, яв‑
ляется его структура и состав22. Инвестору рекомендуется участвовать в выдвижении кандидатов в
совет директоров и голосовать за выдвинутых кандидатов, а также принимать участие в голосовании
по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества, выдвинутых другими Инвестора‑
ми (их объединениями). При этом Инвестору рекомендуется добросовестно и разумно оценивать
профессиональный опыт, навыки и знания, деловую репутацию кандидатов, в том числе на предмет
соответствия их требованиям законодательства Российской Федерации и рекомендациям Кодекса
корпоративного управления23.

Единый документ, содержащий подробную информацию о том, как Инвестор голосует по ключевым вопросам, поставленным на го‑
лосование в Обществе (например, избрание членов совета директоров, утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иные). Для каждого
вида вопросов политика обычно включает критерии, исходя из которых Инвестор голосует “за” или “против” либо воздерживается
от голосования.
21

Например, в соответствии с принципом 2.4.3 Кодекса корпоративного управления рекомендуется, чтобы независимые директоры
составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.
22

23

Принцип 2.3.1 Кодекса корпоративного управления.
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4.5. Реализация Инвестором права вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров
позволяет улучшить организацию корпоративного управления и деятельности Общества, в том числе в
части соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления24.
4.6. Инвестору рекомендуется реализовывать корпоративные права с учетом существенности корпо‑
ративных действий для него, выгодоприобретателей и клиентов. Каждое существенное корпоративное
действие Инвестору рекомендуется рассматривать по существу, с учетом интересов других заинтере‑
сованных сторон и Общества в целом, формировать позицию относительно участия в корпоративном
действии и своевременно принимать в нем участие.
4.7. Определение существенности корпоративного действия Инвестору рекомендуется осуществлять
с учетом в том числе следующих факторов:
––значимости инвестиций в Общество в портфеле Инвестора;
––возможности влияния Инвестора на результат корпоративного действия;
––возможности возникновения негативного эффекта от корпоративного действия для прав и интересов
Инвестора, его выгодоприобретателей или клиентов;
––возможности негативного влияния на цели устойчивого развития в целом (например, формирования
негативного прецедента в определенной сфере).
4.8. Сотрудничество Инвестора с другими Инвесторами в рамках корпоративных действий, как правило,
делает участие в них более эффективным. В рамках такого сотрудничества Инвесторам рекомендуется
соблюдать принципы ответственного инвестирования.
4.9. Инвестору рекомендуется при возникновении необходимости реализовывать право на судебную
защиту своих нарушенных прав и интересов25.
4.10. Инвестору рекомендуется активно участвовать в развитии и (или) обсуждении регуляторных
инициатив, связанных с защитой прав акционеров и инвесторов.

Принцип 5. Регулярное взаимодействие Инвестора с Обществом по значимым аспектам
деятельности Общества
5.1. Помимо реализации корпоративных прав акционера Инвестору рекомендуется активно взаимодей‑
ствовать с Обществом, а также при необходимости с другими заинтересованными лицами по различным
значимым аспектам деятельности Общества, включая:
––стратегию развития Общества;
––управление рисками и потенциальными возможностями Общества;
––вопросы корпоративного управления, корпоративной социальной ответственности, устойчивого раз‑
вития Общества;
––практику проведения корпоративных действий;
––качество раскрываемой информации (объем информации, ее достоверность и актуальность, соответ‑
ствие требованиям законодательства Российской Федерации, своевременность раскрытия).
5.2. В целях более эффективного взаимодействия с Обществом Инвесторам рекомендуется при необхо‑
димости и (или) по их усмотрению объединять свои усилия по обсуждению с Обществом вопросов, затра‑
гивающих интересы всех Инвесторов, доведению до Общества консолидированной позиции Инвесторов.
5.3. Инвестору рекомендуется исследовать информацию об интересах иных заинтересованных сторон,
например банков, кредиторов, клиентов, поставщиков и общественных организаций, для реализации
целей взаимодействия с Обществом.
5.4. С учетом масштаба и характера своей деятельности Инвестору рекомендуется разработать политику
по взаимодействию с Обществами, главной целью которой должно быть обеспечение устойчивого раз‑
вития Обществ, обеспечение повышения капитализации Обществ в долгосрочной перспективе. Политику
по взаимодействию рекомендуется опубликовать на официальном сайте в сети “Интернет”. Инвестору
рекомендуется раскрывать информацию о реализации политики по взаимодействию на официальном
сайте в сети “Интернет” не реже одного раза в год.

Например, изменение количественного состава совета директоров, внесение изменений в процедуру принятия решений советом
директоров, в том числе для обеспечения принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества квалифициро‑
ванным большинством членов совета директоров.
24

Например, инвестор в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях вправе прибегать к таким средствам
судебной защиты, как обжалование решений, принятых советом директоров или общим собранием акционеров Общества с нарушением
требований законодательства Российской Федерации или устава Общества, предъявление требования о привлечении членов органов
управления и контролирующих лиц Общества к ответственности за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (без‑
действием), предъявление требования о признании крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
недействительной (статьи 49, 68, 71, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах”).
25
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5.5. В политику по взаимодействию Инвестора с Обществами рекомендуется включать следующее:
––подходы Инвестора к взаимодействию с Обществом;
––указание того, на какие Общества и случаи распространяется политика по взаимодействию;
––систему и порядок реализации процедур взаимодействия на уровне Инвестора;
––ресурсы, привлекаемые для организации взаимодействия;
––процедуры взаимодействия;
––принципы и процедуры эскалации вопроса (как указано в пунктах 5.7 и 5.8 настоящих Рекомендаций)
на случай, если взаимодействие не приносит ожидаемого результата;
––составление Инвестором на регулярной основе отчетов о взаимодействии и соблюдении политики
взаимодействия с Обществами, в том числе в целях их предоставления заинтересованным лицам.
5.6. В случае необходимости эскалации нерешенного вопроса Инвестору рекомендуется в зависимо‑
сти от характера вопроса взаимодействовать с сотрудниками Общества, отвечающими за интересующие
Инвестора вопросы, руководством Общества, членами совета директоров Общества, контролирующим
акционером или в случае его отсутствия крупнейшими акционерами.
5.7. Взаимодействие Инвестора с Обществом, а также дальнейшая эскалация нерешенных вопросов
может осуществляться Инвестором посредством, в том числе:
––осуществления телефонных звонков, направления писем, в том числе с использованием электронной
почты, в адрес членов органов управления Общества с обозначением вопросов, вызывающих оза‑
боченность/заинтересованность;
––проведения встреч с членами органов управления Общества, с другими заинтересованными сторо‑
нами, в том числе с банками, кредиторами, клиентами, контрагентами Общества и общественными
организациями, в том числе совместно с другими Инвесторами и акционерами;
––реализации корпоративных прав или принятия определенных инвестиционных решений (в том числе
реализации объекта инвестиции в качестве крайней меры эскалации).
5.8. В случае обсуждения вопросов (вне формата общего собрания акционеров) между Обще‑
ством и Инвестором Инвестору рекомендуется по требованию Общества предоставлять сведения о
размере доли его участия в уставном капитале Общества и (или) размере вложенных им в Общество
инвестиций.
5.9. При неэффективности непосредственного взаимодействия с Обществом Инвестору рекомендуется
обеспечить объединение усилий с другими Инвесторами в целях улучшения процесса взаимодействия
с Обществом.
5.10. В случае вложения средств в паевые инвестиционные фонды Инвестору рекомендуется убедиться,
что взаимодействие управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с хозяйственными обще‑
ствами, в которые инвестированы средства паевого инвестиционного фонда, не противоречит принятой
Инвестором политике по взаимодействию с Обществами.

Принцип 6. Управление Инвестором конфликтом интересов в своей деятельности
6.1. Инвестору рекомендуется предотвращать, выявлять конфликты интересов, возникающие в ходе
осуществления им своих корпоративных прав, мониторинга значимых аспектов деятельности Общества
и взаимодействия с Обществом, а также управлять им с соблюдением требований, установленных за‑
конодательством26 в области выявления, предотвращения конфликта интересов, а также управления им.
Инвестору рекомендуется раскрывать на официальном сайте в сети “Интернет” сведения о возникшем
конфликте интересов или о ситуации, влекущей риск возникновения конфликта интересов в своей дея‑
тельности.
6.2. Рекомендуется обращать внимание на следующие обстоятельства, при которых может возникнуть
конфликт интересов, в том числе, но не ограничиваясь:
––предложение Инвестором Обществу консультационных или финансовых услуг, финансовых инстру‑
ментов;
––вхождение членов органов управления Инвестора в состав органов управления Общества;

См. , например, п. 3.3 Главы 6 Положения Банка России от 03.08.2015 № 482‑П “О единых требованиях к правилам осуществления
деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных
на исключение конфликта интересов управляющего”, п. 3 Постановления ФКЦБ Российской Федерации от 05.11.1998 № 44 “О пред
отвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, п. 1.5 Указания Банка
России от 04.07.2016 № 4060‑У “О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фон‑
да”, Главы III, IV Типового Кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров,
осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2004 № 770.
26
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––наличие деловых или семейных связей между членами органов управления Инвестора и членами
органов управления Общества;
––инвестирование средств в Общества, которые в соответствии с Международными стандартами фи‑
нансовой отчетности определяются как группа.
6.3. Инвестору рекомендуется разработать политику по управлению конфликтом интересов и опуб‑
ликовать ее на официальном сайте в сети “Интернет”.
6.4. Инвестору рекомендуется предусмотреть правила и процедуры, обеспечивающие в рамках его
деятельности учет интересов всех его клиентов.

Принцип 7. Учет факторов устойчивого развития при выборе и организации Инвестором
взаимодействия с доверительными управляющими (в случае их наличия)
7.1. При выборе доверительного управляющего институциональному инвестору рекомендуется оце‑
нить принятые доверительным управляющим подходы к осуществлению ответственного инвестирования,
включая наличие соответствующих процедур и политик. Институциональному инвестору рекомендуется
оценить возможности доверительного управляющего проводить анализ факторов устойчивого развития.
7.2. Институциональному инвестору, который передает активы в доверительное управление, реко‑
мендуется разработать политику по выбору и контролю деятельности доверительных управляющих,
основанную на положениях настоящих Рекомендаций, и пересматривать ее не реже одного раза в год.
Такую политику и отчеты о ее выполнении рекомендуется публиковать на официальном сайте институ‑
ционального инвестора в сети “Интернет”.
7.3. Институциональному инвестору, передавшему активы в доверительное управление, рекомендуется
предусмотреть правила и процедуры, обеспечивающие контроль за работой доверительного управляюще‑
го, в частности за соответствием деятельности доверительных управляющих инвестиционной стратегии
доверительного управляющего, подходам к ответственному инвестированию доверительного управля‑
ющего, политике по взаимодействию институционального инвестора с Обществом (при ее наличии).
7.4. Институциональному инвестору рекомендуется определить подходы к определению вознаграж‑
дения доверительного управляющего за услуги по доверительному управлению и иные посреднические
услуги, обеспечивающие надлежащее оказание доверительным управляющим услуг с учетом настоящих
Рекомендаций.

