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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 31 августа 2020 года
Регистрационный № 59595
30 июля 2020 года

№ 5518‑У

УКАЗАНИЕ
О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме,
сроках и порядке ее составления и представления в Банк России
На основании пункта 9 части 1 статьи 15 Феде‑
рального закона от 13 июля 2015 года № 222‑ФЗ
“О деятельности кредитных рейтинговых агентств
в Российской Федерации, о внесении изменения в
статью 761 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” и
признании утратившими силу отдельных поло‑
жений законодательных актов Российской Феде‑
рации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2020, № 14,
ст. 2027) и статьи 766 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; “Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 20 июля
2020 года):
1. Настоящее Указание устанавливает содержа‑
ние отчетности кредитного рейтингового агент‑
ства (далее — отчетность), форму, сроки и порядок
ее составления и представления в Банк России
(приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.09.2020.

2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
24 июля 2020 года № ПСД‑17) вступает в силу с
1 апреля 2021 года.
3. Отчетность составляется и представляется в
Банк России в соответствии с настоящим Указа‑
нием начиная с отчетности за отчетный период,
в котором настоящее Указание вступает в силу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания признать утратившим силу Указание Банка
России от 3 ноября 2016 года № 4177‑У “О со‑
держании отчетности кредитного рейтингового
агентства, форме, сроках и порядке ее составления
и представления в Банк России”, зарегистрирован‑
ное Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 16 декабря 2016 года № 44777.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый государственный реестр юридических лиц.

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

6

7

Основной государственный регистрационный номер.

5

Идентификационный номер налогоплательщика.

3

4

Общероссийский классификатор управленческой документации.

2

3

Наименование группы аналитических признаков

purcb-dic:INN_Prof_uch
purcb-dic:OGRN_Prof_uch
purcb-dic:Kod_OKPO_yur_l_Sved_ob_aff_l
kra-dic:Kod_OKVED
purcb-dic:Adres_ukaz_v_edin_gos_reestre_yur_licz
purcb-dic:OKATO_OtchitOrgEnumerator

4
purcb-dic:Poln_Naim_Prof_uch
purcb-dic:SokrNaim_Prof_uch
kra-dic:Poryadk_nom_zapisi_v_reestre_kred_rejting_agentstv

Код показателя, группы аналитических признаков

Код формы по ОКУД1 0420880

(форма)
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1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное фирменное наименование (на русском языке)
2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
3
Порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых
агентств
4
ИНН2
5
ОГРН3
6
Код по ОКПО4
7
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД5
8
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ6
9
Код территории по ОКАТО7

Раздел 1. Общие сведения о кредитном рейтинговом агентстве

Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства
по состоянию на
20
года

Часть I. Содержание, форма отчетности кредитного рейтингового агентства и порядок ее составления

Отчетность кредитного рейтингового агентства

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 июля 2020 года № 5518‑У
“О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме,
сроках и порядке ее составления и представления в Банк России”

2
Официальные документы

3

Наименование группы аналитических признаков

Общероссийский классификатор стран мира.

Виды оказываемых услуг

Номера телефонов обособленного подразделения

Адрес электронной почты

Количество работников

Документ, удостоверяющий личность

Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
руководителя обособленного подразделения

Место нахождения обособленного подразделения

Код страны регистрации по ОКСМ

1

Дата открытия обособленного подразделения

2
Полное наименование обособленного подразделения

Наименование показателя

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
purcb-dic:Inoj_identifikator
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
purcb-dic:Sotr_kol2
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
purcb-dic:Tel_Podr_Prof_Uch
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
kra-dic:Vidy_okazyvaemyx_uslug
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

4
purcb-dic:ObosobPodr_Naim
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
purcb-dic:Data_otkrytiya_obosobl_podr_Podr_Prof_Uch
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSMEnumerator
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_obosobl_podr_Podr_Prof_Uch
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
purcb-dic:FIO_rukov_strukt_podr_Podr_Prof_Uch

Код показателя, группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Fakticheskoe_mesto_naxozhdeniya_Sved_ob_aff_l
purcb-dic:AdresSajt_Prof_Uch

Код показателя, группы аналитических признаков
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1

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

Раздел 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
10
Фактическое место нахождения (почтовый адрес)
11
Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов)
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

Официальные документы

3

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

3

Наименование группы аналитических признаков
4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSMEnumerator
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:Adres_ukaz_v_edin_gos_reestre_yur_licz
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
kra-dic:Kod_OKVED
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
kra-dic:Dolya_v_ustavnom_kapitale_KRA
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Доля в уставном капитале, %

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Код страны регистрации по ОКСМ

ОГРН юридического лица

ИНН или TIN1

2
Полное наименование юридического лица

Наименование показателя
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1

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2

Подраздел 3.1. Общие сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

Раздел 3. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства

4
Официальные документы

Должность

Доля в уставном капитале, %

ИНН или TIN

2
Полное наименование юридического лица

Наименование показателя

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

3

Наименование группы аналитических признаков
4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis
kra-dic:Dolya_v_ustavnom_kapitale_KRA
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis
purcb-dic:Dolzhnost
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2

4
purcb-dic:Polnoe_Naim_yur_l_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Svedeniya_o_gruppe_licz_v_kotoruyu_vxodit_uchreditelAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Сведения о группе лиц, в которую входит учредитель
(акционер, участник)

3

Наименование группы аналитических признаков

Подраздел 3.1.2. С
 ведения о группе лиц, в которую входит учредитель (акционер, участник) кредитного рейтингового агентства —
юридическое лицо

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Подраздел 3.1.1. С
 ведения об участии учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — юридических лиц
в уставном (складочном) капитале других кредитных рейтинговых агентств и иных юридических лиц, а также о вхождении
их представителей в состав органов управления, органов внутреннего контроля других кредитных рейтинговых агентств
и иных юридических лиц

Официальные документы

5

4.4

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

ОГРН юридического лица

ИНН или TIN

2

Наименование показателя

Код показателя, группы аналитических признаков

3
4
Идентификатор головной кредитной организации
dim-int:Identifikator_golovnoj_organizacziiTaxis
банковской группы, головной организации
банковского холдинга, головной страховой
организации страховой группы
Идентификатор другого участника банковской группы, dim-int:Identifikator_drugogo_uchastnika_gruppyTaxis
банковского холдинга, страховой группы
purcb-dic:INN_TIN
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Сведения о группе лиц, в которую входит учредитель dim-int:Svedeniya_o_gruppe_licz_v_kotoruyu_vxodit_uchreditelAxis
(акционер, участник)
Идентификатор головной кредитной организации
dim-int:Identifikator_golovnoj_organizacziiTaxis
банковской группы, головной организации
банковского холдинга, головной страховой
организации страховой группы
Идентификатор другого участника банковской группы, dim-int:Identifikator_drugogo_uchastnika_gruppyTaxis
банковского холдинга, страховой группы
purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Сведения о группе лиц, в которую входит учредитель dim-int:Svedeniya_o_gruppe_licz_v_kotoruyu_vxodit_uchreditelAxis
(акционер, участник)
Идентификатор головной кредитной организации
dim-int:Identifikator_golovnoj_organizacziiTaxis
банковской группы, головной организации
банковского холдинга, головной страховой
организации страховой группы
Идентификатор другого участника банковской группы, dim-int:Identifikator_drugogo_uchastnika_gruppyTaxis
банковского холдинга, страховой группы
purcb-dic:Adres_ukaz_v_edin_gos_reestre_yur_licz
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Сведения о группе лиц, в которую входит учредитель dim-int:Svedeniya_o_gruppe_licz_v_kotoruyu_vxodit_uchreditelAxis
(акционер, участник)
Идентификатор головной кредитной организации
dim-int:Identifikator_golovnoj_organizacziiTaxis
банковской группы, головной организации
банковского холдинга, головной страховой
организации страховой группы
Идентификатор другого участника банковской группы, dim-int:Identifikator_drugogo_uchastnika_gruppyTaxis
банковского холдинга, страховой группы

Наименование группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

4.3

4
4.1
4.2

3.4

3.3

3
3.1
3.2

2.4

2.3

2
2.1
2.2

1.4

Номер
строки
1
1.3

6
Официальные документы

Код страны регистрации по ОКСМ

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

ИНН или TIN

ОГРН юридического лица

Способ (вид) и основание контроля

2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.3

6
6.1
6.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2
1.3
Код показателя, группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Идентификатор юридического лица, контролирующего dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_YULTaxis
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSMEnumerator
Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Идентификатор юридического лица, контролирующего dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_YULTaxis
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства
purcb-dic:Adres_ukaz_v_edin_gos_reestre_yur_licz
Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Идентификатор юридического лица, контролирующего dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_YULTaxiss
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства
purcb-dic:INN_TIN
Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Идентификатор юридического лица, контролирующего dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_YULTaxis
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства
purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis
Идентификатор юридического лица, контролирующего dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_YULTaxis
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства
kra-dic:Sposob_vid_i_osnovanie_kontrolya
Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
dim-int:ID_akczioneraTaxis

3

Наименование группы аналитических признаков

Подраздел 3.1.3. С
 ведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства — юридическое лицо

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

7

2

Наименование показателя

Код показателя, группы аналитических признаков

3
4
Идентификатор юридического лица, контролирующего dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_YULTaxis
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

Наименование группы аналитических признаков

4.1
4.2
4.3

Номер документа, удостоверяющего личность
физического лица

Серия документа, удостоверяющего личность
физического лица

Код документа, удостоверяющего личность
физического лица

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор физического лица, контролирующего
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор физического лица, контролирующего
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор физического лица, контролирующего
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор физического лица, контролирующего
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_FLTaxis

purcb-dic:Nomer_dok_udostoveryayushhego_lichnost_fiz_l

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_FLTaxis

purcb-dic:Seriya_dok_udost_lichn_fiz_l_Rekv_fiz_l

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_FLTaxis

purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator

4
purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_FLTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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4

3.1
3.2
3.3

3

2.1
2.2
2.3

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
1.1
1.2
1.3

Подраздел 3.1.4. С
 ведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства — юридическое лицо

Номер
строки
1
6.3

8
Официальные документы

Способ (вид) и основание контроля

7
7.1
7.2
7.3
Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор физического лица, контролирующего
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор физического лица,контролирующего
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор физического лица, контролирующего
учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства

3

Наименование группы аналитических признаков

kra-dic:Sposob_vid_i_osnovanie_kontrolya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_FLTaxis

purcb-dic:Mesto_zhitelstva_fiz_l_Sved_ob_aff_licze
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_FLTaxis

4
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSM
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Identifikator_licza_kontrol_uchred_KRA_FLTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:OGRNIP
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis

4

3
Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
1.1
1.2
2
ИНН или TIN
2.1
2.2
3
ОГРНИП1
3.1
3.2

Подраздел 3.2. Общие сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Место жительства физического лица

6
6.1
6.2
6.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Код страны регистрации по ОКСМ
5.1
5.2
5.3

Официальные документы

9

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:Nomer_dok_udostoveryayushhego_lichnost_fiz_l
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
kra-dic:Dolya_v_ustavnom_kapitale_KRA
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:Seriya_dok_udost_lichn_fiz_l_Rekv_fiz_l

4
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSM
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:Mesto_zhitelstva_fiz_l_Sved_ob_aff_licze
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator

Код показателя, группы аналитических признаков

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2
1.3
1.4
2
ИНН или TIN

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis
purcb-dic:INN_TIN

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

Подраздел 3.2.1. С
 ведения об участии учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — физических лиц в уставном
(складочном) капитале других кредитных рейтинговых агентств и иных юридических лиц, а также об их вхождении в состав
органов управления, органов внутреннего контроля других кредитных рейтинговых агентств и иных юридических лиц

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Код страны регистрации по ОКСМ
4.1
4.2
5
Место жительства физического лица
5.1
5.2
6
Код документа, удостоверяющего личность
физического лица
6.1
6.2
7
Серия документа, удостоверяющего личность
физического лица
7.1
7.2
8
Номер документа, удостоверяющего личность
физического лица
8.1
8.2
9
Доля в уставном капитале, %
9.1
9.2

10
Официальные документы

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

3
Физические лица и юридические лица
Идентификатор учредителя (акционера, участника)
Идентификатор юридического лица
Иное участие

Наименование группы аналитических признаков
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis
kra-dic:Dolya_v_ustavnom_kapitale_KRA
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis
purcb-dic:Dolzhnost
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
dim-int:Inoe_uchastieAxis

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2
1.3
2
Код страны регистрации по ОКСМ
2.1
2.2
2.3
3
Почтовый адрес
3.1
3.2
3.3

4
purcb-dic:Naim_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSMEnumerator
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Adres_dlya_napravleniya_pocht_korr_Sved_o_klir_org
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

3

Наименование группы аналитических признаков

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Подраздел 4.1. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

Раздел 4. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Доля в уставном капитале, %
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Должность
4.1
4.2
4.3
4.4

Официальные документы

11

Принадлежащие отчитывающейся организации акции
(доли) лица (процент голосов к общему количеству
голосующих акций (долей) лица)

Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся
организации (процент голосов к общему количеству
голосующих акций (долей) отчитывающейся
организации)

Примечание

Код основания (коды оснований)
A2
A3
A4
А5

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

3

2

Дата наступления основания

ИНН или TIN

Код по ОКПО

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Prinadlezhashhie_otchityvayushhejsya_org_akczii_Aff_l

4
purcb-dic:Kod_OKPO_yur_l_Sved_ob_aff_l
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
kra-dic:Kod_osnovaniya_Enumerator
mem-int:Licza_prinadlKgruppe_licz_kKot_prinadlMember
mem-int:Licza_raspor_bolee_20proczGolosovMember
mem-int:YUL_vkot_orgimeetpravorasporyazhbolee20proczgolosovMember
mem-int:A5
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_Aff_l

Код показателя, группы аналитических признаков
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9.1
9.2
9.3
10

Номер
строки
1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7 (a)
7 (b)
7 (c)
7 (d)
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9

12
Официальные документы

2

Наименование показателя
3
Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Наименование группы аналитических признаков
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis

Номер документа, удостоверяющего личность
физического лица

Серия документа, удостоверяющего личность
физического лица

Код документа, удостоверяющего личность
физического лица

Почтовый адрес

Код страны регистрации по ОКСМ

2
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

Наименование показателя

Физические лица и юридические лица

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:FL_YULAxis

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Nomer_dok_udostoveryayushhego_lichnost_fiz_l

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Seriya_dok_udost_lichn_fiz_l_Rekv_fiz_l

4
purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSM
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Adres_dlya_napravleniya_pocht_korr_Sved_o_klir_org
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator

Код показателя, группы аналитических признаков
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6.1

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Подраздел 4.2. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Номер
строки
1
10.1
10.2
10.3

Официальные документы

13

Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся
организации (процент голосов к общему количеству
голосующих акций (долей) отчитывающейся
организации)

Примечание

Код основания (коды оснований)
A1-1
A1-2
A1-3
A2
A3
A5

Дата наступления основания

ИНН или TIN

2

Наименование показателя

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Физические лица и юридические лица
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

3
Идентификатор связанной стороны
Идентификатор строки

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis

4
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
kra-dic:Kod_osnovaniya_Enumerator
mem-int:Chlen_sovet_dirzacziiMember
mem-int:Chlen_kolleg_isp_organaMember
mem-int:Liczo_Osushh_funk_edinolich_ispolnit_organaMember
mem-int:Licza_prinadlKgruppe_licz_kKot_prinadlMember
mem-int:Licza_raspor_bolee_20proczGolosovMember
mem-int:A5
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
purcb-dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_Aff_l

Код показателя, группы аналитических признаков
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11.1
11.2
11.3

Номер
строки
1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9 (a)
9 (b)
9 (c)
9 (d)
9 (e)
9 (f)
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
11

14
Официальные документы

4

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2
1.3
2
Код страны регистрации по ОКСМ
2.1
2.2

4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSMEnumerator
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

3

Наименование группы аналитических признаков

Подраздел 6.1. Сведения о заемщиках кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

kra-dic:Velichina_prevysh_neden_vkladov

kra-dic:Fakt_zadol_uchredit

kra-dic:Stoimost_UK_prav

kra-dic:Ustavnyj_kapital
kra-dic:Stoimost_UK_NI_CZB_ogranichen_sr_voz_os

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Раздел 6. Сведения о заемщиках и кредиторах кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Уставный капитал кредитного рейтингового агентства
2
Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный
капитал кредитного рейтингового агентства объектов
недвижимого имущества, ценных бумаг, в отношении
которых существуют ограничения (обременения)
вещных прав, а также средств, полученных
на возвратной основе
3
Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный
капитал кредитного рейтингового агентства
исключительных, иных интеллектуальных прав и прав
по лицензионным договорам
4
Фактическая задолженность учредителей (акционеров,
участников) по вкладам в уставный капитал кредитного
рейтингового агентства, стоимость собственных акций,
выкупленных у акционеров (в случае если кредитное
рейтинговое агентство создано в форме акционерного
общества)
5
Величина превышения суммы неденежных вкладов
в уставный капитал кредитного рейтингового агентства
над суммой вкладов в уставный капитал кредитного
рейтингового агентства в виде денежных средств

Раздел 5. Информация об уставном капитале кредитного рейтингового агентства

Официальные документы

15

Номер
строки
1
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

dim-int:Vid_ZadolzhAxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Summa_so_srokom_pogasheniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_nachala
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_okonchaniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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Дата окончания

Дата начала

Процентная ставка, %

Сумма со сроком погашения

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Вид задолженности

3

2

ОГРН юридического лица

ИНН или TIN

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

16
Официальные документы

3

2
Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Сумма со сроком погашения

ОГРН юридического лица

ИНН или TIN

Код страны регистрации по ОКСМ

2
Полное наименование юридического лица

Наименование показателя

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

3

Наименование группы аналитических признаков

4

Код показателя, группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSMEnumerator
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Summa_so_srokom_pogasheniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

kra-dic:CZel
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis

Подраздел 6.2. Сведения о кредиторах кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

Номер
строки
1
9
Цель
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Официальные документы
Вестник Банка России
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17

Цель

Дата окончания

Дата начала

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

3

2

Процентная ставка, %

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis

4

3
Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
1.1
1.2
1.3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_nachala
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_okonchaniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:CZel
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis

Подраздел 6.3. Сведения о заемщиках кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Номер
строки
1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

18
Официальные документы

Номер
строки
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2

Дата окончания

Дата начала

Процентная ставка, %

Сумма со сроком погашения

ИНН или TIN

Код страны регистрации по ОКСМ

2
Документ, удостоверяющий личность

Наименование показателя

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

3

Наименование группы аналитических признаков
purcb-dic:Inoj_identifikator
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSM
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Summa_so_srokom_pogasheniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_nachala
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_okonchaniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

2

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

Сумма со сроком погашения
Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Вид задолженности

3

Наименование группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
purcb-dic:Inoj_identifikator
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSM
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
purcb-dic:INN_TIN
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
kra-dic:Summa_so_srokom_pogasheniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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ИНН или TIN

Код страны регистрации по ОКСМ

Документ, удостоверяющий личность

2
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

Наименование показателя

4

Код показателя, группы аналитических признаков
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:CZel
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis

Подраздел 6.4. Сведения о кредиторах кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Номер
строки
1
8.3
8.4
8.5
9
Цель
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

20
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Номер
строки
1
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Цель

Дата окончания

Дата начала

Процентная ставка, %

3

2

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Физические лица и юридические лица
Идентификатор дебитора, кредитора
Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Идентификатор договора
Вид задолженности
Задолженность по срокам возврата

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_nachala
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:Data_okonchaniya
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
kra-dic:CZel
dim-int:FL_YULAxis
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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purcb-dic:Sotr_kol
dim-int:Sved_o_sotrAxis
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

4

3
Вид работника
Идентификатор подразделения

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

3

Наименование группы аналитических признаков

purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
purcb-dic:INN
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
purcb-dic:Inoj_identifikator
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
purcb-dic:Dolzhnost
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:Data_nachala_raboty_v_dolzhnosti
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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Дата начала работы в должности

Должность

Документ, удостоверяющий личность

ИНН

2
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

Наименование показателя

Подраздел 7.2. Информация о руководителях структурных подразделений, рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета,
работниках структурного подразделения (должностном лице), в обязанности которых входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Количество работников
1.1
1.2

Подраздел 7.1. Количество работников и лиц, входящих в состав органов управления

Раздел 7. 	Сведения о работниках кредитного рейтингового агентства и лицах, входящих в состав органов управления кредитного
рейтингового агентства
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11.1
11.2
11.3

10.1
10.2
10.3
11

Номер
строки
1
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10

Объекты рейтинга, в отношении которых рейтинговый
аналитик принимал участие в рейтинговых действиях
в качестве ведущего рейтингового аналитика

Количество заседаний рейтингового комитета,
в которых принимал участие

Является членом рейтингового комитета

Является ведущим рейтинговым аналитиком

Выполняемые функции

2
Наименование структурного подразделения

Наименование показателя

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Место работы
Вид работника

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis

dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:Obekty_rejtinga

4
kra-dic:Naimenovanie_strukturnogo_podrazdeleniya
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
purcb-dic:Vypolnyaemye_funkczii_Sved_o_Dr_Sotr
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:YAvlyaetsya_vedushhim_RA
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:YAvlyaetsya_chlenom_RK
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:Kolichestvo_zasedanij_RK

Код показателя, группы аналитических признаков
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Идентификатор работника
Вид работника
Сведения о высшем образовании

Идентификатор работника
Вид работника
Сведения о высшем образовании

Идентификатор работника
Вид работника
Сведения о высшем образовании

Идентификатор работника
Вид работника
Сведения о высшем образовании

purcb-dic:Naimenovanie_vuza_licza
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis
purcb-dic:God_okonchaniya_vuza
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis
purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis
purcb-dic:Nomer_diploma
dim-int:FIOTaxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis

4

1

Высшее учебное заведение.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2
1.3

Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы

3

Наименование группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Подраздел 7.4. Сведения о работе по совместительству руководителей структурных подразделений, рейтинговых аналитиков, членов
методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых
входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком

Регистрационный номер диплома

Квалификация по диплому

Год окончания вуза

1

Наименование вуза

3

2

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
Код показателя, группы аналитических признаков

Подраздел 7.3. Сведения о высшем образовании руководителей структурных подразделений, рейтинговых аналитиков, членов
методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых
входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком
Наименование группы аналитических признаков
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Наименование показателя
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Продолжительность рабочего времени (часов в день)

Дата начала работы в должности

Должность

Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы
Вид работника

Вид работника

3

2

Наименование структурного подразделения

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:Naimenovanie_strukturnogo_podrazdeleniya
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
purcb-dic:Dolzhnost_Sved_o_Dr_Sotr
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:Data_nachala_raboty_v_dolzhnosti
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:Prodolzhitelnost_rabochego_vremeni_chasov_v_den
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2
1.3
1.4

4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы
Вид работника

3

Наименование группы аналитических признаков

Подраздел 7.5. Сведения о трудовой деятельности за последние два года руководителей структурных подразделений, рейтинговых
аналитиков, членов методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица),
в обязанности которых входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком (для новых работников)

Номер
строки
1
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Официальные документы
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Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы
Вид работника

Идентификатор работника
Идентификатор организации (иное место работы)
Место работы
Вид работника

3

Наименование группы аналитических признаков

3

2
По типам получателя

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Номер
строки
1
1
Расходы
1.1
3

2
По типам получателя

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Подраздел 8.2. Расходы кредитного рейтингового агентства

Номер
строки
1
1
Выручка
1.1

Подраздел 8.1. Выручка кредитного рейтингового агентства

Раздел 8. Финансовые показатели деятельности кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Должность
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Период работы в организации
3.1
3.2
3.3
3.4

kra-dic:Rasxody
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

kra-dic:Vyruchka
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Dolzhnost_Sved_o_Dr_Sotr
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis
kra-dic:Period_raboty_v_organizaczii
dim-int:FIOTaxis
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
dim-int:Mesto_rabotyAxis
dim-int:Sved_o_sotrAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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По типам получателя

3

Наименование группы аналитических признаков
4
kra-dic:Kolichestvo_zaklyuchennyx_dogovorov
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4

3

kra-dic:Kolichestvo_otkazov

kra-dic:Kolichestvo_dejst_dog

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3
3.1

2.1

2

Основание отказа

Описание услуг по осуществлению рейтинговых
действий

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица или
публично-правового образования
1.1

Идентификатор услуги по осуществлению
рейтинговых действий

Идентификатор услуги по осуществлению
рейтинговых действий

Идентификатор услуги по осуществлению
рейтинговых действий

4

3

kra-dic:Osnovanie_otkaza
dim-int:Identifikator_usl_po_osushh_rejting_dejstvTaxis

dim-int:Identifikator_usl_po_osushh_rejting_dejstvTaxis

kra-dic:Opisanie_uslug_po_osushhestvleniyu_rejtingovyx_dejstvij

dim-int:Identifikator_usl_po_osushh_rejting_dejstvTaxis

kra-dic:Polnoe_naimenovanie_PPO

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Подраздел 9.2. 	Сведения об отказах кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Количество действующих договоров об осуществлении
рейтинговых действий на конец отчетного периода
2
Количество отказов в оказании услуг
по осуществлению рейтинговых действий
по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации

Подраздел 9.1.1. С
 ведения о количестве отказов кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и справочная информация

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Количество заключенных договоров
1.1

Подраздел 9.1. Сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством

Раздел 9. 	Сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством, а также об отказах кредитного рейтингового агентства в оказании
услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
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Идентификатор строки
Изменения методологий

Идентификатор строки
Изменения методологий

kra-dic:Kolichestvo
dim-int:ID_strokiTaxis
dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis
kra-dic:Kolichestvo1
dim-int:ID_strokiTaxis
dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis
kra-dic:naimenovanie_metodologii
dim-int:ID_strokiTaxis
dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis

4

3
Идентификатор строки
Изменения методологий

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Результаты деятельности органов внутреннего
контроля кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование юридического лица
1.1
1.2
2
Дата подачи мотивированной апелляции
2.1
2.2

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

4
purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_podachi_motivirovannoj_apellyaczii
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
kra-dic:Soderzhanie
dim-int:Rezultaty_deyatelnosti_OVK_KRAAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

3

Наименование группы аналитических признаков

Подраздел 12.1. Сведения о мотивированных апелляциях рейтингуемых лиц

Раздел 12. Сведения о мотивированных апелляциях

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Содержание
1.1

Раздел 11. Сведения о деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Количество за период
1.1
1.2
2
Количество на дату
2.1
2.2
3
Наименование методологии
3.1
3.2

Раздел 10. Сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Полное наименование объекта рейтинга, которому
присваивался кредитный рейтинг и (или) в отношении
которого давался прогноз по кредитному рейтингу
3.1
3.2
4
Дата заседания рейтингового комитета, на решение
которого подавалась мотивированная апелляция
4.1
4.2
5
Состав членов рейтингового комитета, на решение
которого подавалась мотивированная апелляция
5.1
5.2
6
Решение рейтингового комитета, на которое
подавалась мотивированная апелляция
6.1
6.2
7
Дата заседания рейтингового комитета, на котором
рассматривалась мотивированная апелляция
7.1
7.2
8
Состав членов рейтингового комитета, на котором
рассматривалась мотивированная апелляция
8.1
8.2
9
Принятое рейтинговым комитетом решение по итогам
рассмотрения мотивированной апелляции
9.1
9.2
10
Дата уведомления рейтингуемого лица или члена
рейтингового комитета о принятом решении
по мотивированной апелляции
10.1
10.2
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_RK_podavalas_apellyacziya
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Sostav_chlenov_RK_podavalas_apellyacziya
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Reshenie_RKpodavalas_apellyacziya
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_RK_rassm_apellyacziya
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Sostav_chlenov_RK_rassmatrivalas_apellyacziya
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Prinyatoe_RK_reshenie_po_itogam_rass_apellyaczii
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_uvedomleniya_o_prinyatom_reshenii_po_apellyaczii
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

4
kra-dic:Polnoe_naimenovanie_obekta_rejtinga

Код показателя, группы аналитических признаков

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

3

Наименование группы аналитических признаков
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9.1

Состав членов рейтингового комитета, на котором
рассматривалась мотивированная апелляция

Дата заседания рейтингового комитета, на котором
рассматривалась мотивированная апелляция

Решение рейтингового комитета, на которое
подавалась мотивированная апелляция

Состав членов рейтингового комитета, на решение
которого подавалась мотивированная апелляция

Дата заседания рейтингового комитета, на решение
которого подавалась мотивированная апелляция

Полное наименование объекта рейтинга, которому
присваивался кредитный рейтинг и (или) в отношении
которого давался прогноз по кредитному рейтингу

Дата подачи мотивированной апелляции

Документ, удостоверяющий личность

2
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

Наименование показателя

Идентификатор мотивированной апелляции

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis

dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Sostav_chlenov_RK_rassmatrivalas_apellyacziya

dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_RK_rassm_apellyacziya

dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Reshenie_RKpodavalas_apellyacziya

dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Sostav_chlenov_RK_podavalas_apellyacziya

dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_RK_podavalas_apellyacziya

purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
purcb-dic:Inoj_identifikator
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_podachi_motivirovannoj_apellyaczii
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Polnoe_naimenovanie_obekta_rejtinga

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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8.1
8.2
9

7.1
7.2
8

6.1
6.2
7

5.1
5.2
6

4.1
4.2
5

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Подраздел 12.2. Сведения о мотивированных апелляциях членов рейтингового комитета
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4
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Prinyatoe_RK_reshenie_po_itogam_rass_apellyaczii
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
kra-dic:Data_uvedomleniya_o_prinyatom_reshenii_po_apellyaczii
dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Идентификатор мотивированной апелляции
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию

Наименование группы аналитических признаков

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

3

Наименование группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Data_nachala_sudebnogo_proczessa_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:SudNomer
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Naim_suda_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Predmet_iska_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Summa_iska_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
kra-dic:Reshenie_suda

Код показателя, группы аналитических признаков
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Решение суда

Цена иска

Предмет иска

Наименование суда

Номер дела в суде

2
Дата начала судебного процесса

Наименование показателя

Подраздел 13.1. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступило кредитное рейтинговое агентство

Раздел 13. Информация об участии в судебных процессах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
9.2
10
Принятое рейтинговым комитетом решение по итогам
рассмотрения мотивированной апелляции
10.1
10.2
11
Дата уведомления рейтингуемого лица или члена
рейтингового комитета о принятом решении
по мотивированной апелляции
11.1
11.2

Официальные документы
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Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

3
Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Наименование группы аналитических признаков
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Data_isp_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
kra-dic:Primechanie
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1

Цена иска
Идентификатор судебного процесса

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

3

Наименование группы аналитических признаков

4
purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Inoj_identifikator
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Data_nachala_sudebnogo_proczessa_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:SudNomer
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Naim_suda_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Predmet_iska_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Summa_iska_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Предмет иска

Наименование суда

Номер дела в суде

Дата начала судебного процесса

Документ, удостоверяющий личность

2
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

Наименование показателя

Подраздел 13.2. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступили работники кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6.1
6.2
7
Дата исполнения решения суда
7.1
7.2
8
Примечание
8.1
8.2
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Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

Идентификатор судебного процесса
Тип ответчика

dim-int:Tip_otvetchikaAxis
kra-dic:Reshenie_suda
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
purcb-dic:Data_isp_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
kra-dic:Primechanie
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
dim-int:Tip_otvetchikaAxis

4

3
Тип ответчика

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета,
обороты

Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета,
обороты

Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета,
обороты

Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета,
обороты

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet

(Код показателя)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4

3
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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5

4.1

4

3.1

3

2.1

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Наименование счета второго порядка
1.1

Подраздел 14.1. Обороты по дебету счета второго порядка

Раздел 14. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
7.2
8
Решение суда
8.1
8.2
9
Дата исполнения решения суда
9.1
9.2
10
Примечание
10.1
10.2
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Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету
требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки), обороты

Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету
требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки), обороты

2

Наименование показателя

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

3
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Наименование группы аналитических признаков

4

3.1

Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета,
обороты

Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета,
обороты

Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета,
обороты

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

4

3

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet

(Код показателя)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

2.1

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Наименование счета второго порядка
1.1

Подраздел 14.2. Обороты по кредиту счета второго порядка

7.1

7

6.1

6

Номер
строки
1
5.1
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Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету
требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки), обороты

Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету
требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки), обороты

Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые
счета, обороты

2

Наименование показателя

Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток

Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток

2
2.1

3
3.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Наименование счета второго порядка
1.1

Наименование группы аналитических признаков

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

4

3

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

(Код показателя)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

3
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Подраздел 14.3. Остатки по счету второго порядка

7.1

7

6.1

6

5.1

5

Номер
строки
1
4.1
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Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований
и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются
не ранее следующего дня после дня заключения
договора (сделки), остаток

Итого по активу (баланс). Счета по учету требований
и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются
не ранее следующего дня после дня заключения
договора (сделки), остаток

Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета,
остаток

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Наименование статьи отчета о финансовых результатах
1.1
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Раздел 15. Сведения о доходах и расходах кредитного рейтингового агентства

7.1

7

6.1

6

5.1

5

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета,
остаток
4.1

4
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(Код показателя)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet

Код показателя, группы аналитических признаков
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4

3

dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
purcb-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast
dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
purcb-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast
dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

Предметная область отчетности

Предметная область отчетности

Предметная область отчетности

2 Расширенный формат деловой отчетности — eXtensible Business Reporting Language.

dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
purcb-dic:LiczoOtvZaPrOblast

4
purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
mem-int:ZnachPokOtsMember
dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
purcb-dic:NaimITrazrabotchika

Код показателя, группы аналитических признаков

Предметная область отчетности

Предметная область отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков
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1 Разработчик информационных технологий.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Признак нулевого отчета
1 (a)
Значения показателей отсутствуют в отчете
1.1
2
Наименование ИТ-разработчика1, реализующего
формирование отчетности в формате XBRL2
2.1
3
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
лица, ответственного за предметную область
отчетности (исполнителя)
3.1
4
Должность лица, ответственного за предметную
область отчетности (исполнителя)
4.1
5
Номер телефона лица, ответственного за предметную
область отчетности (исполнителя)
5.1

purcb-dic:Dolzgnostlizapodpotchetnost
purcb-dic:Osnispobyaz

purcb-dic:FIOEIO

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Раздел 17. Информация об отчетности кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (лица, временно
исполняющего его обязанности), подписавшего
отчетность
2
Должность лица, подписавшего отчетность
3
Основание исполнения обязанностей единоличного
исполнительного органа по подписанию отчетности

Раздел 16. Информация о лицах, подписавших отчетность кредитного рейтингового агентства

Официальные документы
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Порядок составления отчетности по форме 0420880
“Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства”
1. Отчетность по форме 0420880 “Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства” (далее —
отчет) составляется кредитным рейтинговым агентством посредством формирования показателей с учетом
общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3 и 9—20 приложения 2
к настоящему Указанию.
2. По показателям раздела 1 отчета отражаются общие сведения о кредитном рейтинговом агентстве.
По показателю “Порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств” (строка 3)
указывается порядковый номер записи о кредитном рейтинговом агентстве в реестре кредитных рей‑
тинговых агентств.
По показателю “Адрес, указанный в ЕГРЮЛ” (строка 8) указывается адрес кредитного рейтингового
агентства в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.
По показателю “Код территории по ОКАТО” (строка 9) указывается код территории, на которой за‑
регистрировано кредитное рейтинговое агентство, соответствующий первым пяти разрядам кода по
Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
По показателю “Фактическое место нахождения (почтовый адрес)” (строка 10) указывается адрес
фактического места нахождения кредитного рейтингового агентства, определяемый основным местом
ведения рейтинговой деятельности.
По показателю “Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет” (строка 11) указываются через запятую адреса всех официальных
сайтов кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
в том числе адреса официальных сайтов, которые используются кредитным рейтинговым агентством для
предоставления и (или) рекламы оказываемых им услуг (при наличии указанных сайтов).
3. По показателям разделов 2 и 7 отчета, предназначенных для отражения численности работников
кредитного рейтингового агентства, в том числе его обособленных подразделений (строка 7 раздела 2
и строка 1 подраздела 7.1), указывается фактическая численность работников кредитного рейтингового
агентства, в том числе его обособленных подразделений, по состоянию на последний календарный день
периода, за который представляется отчетность, включительно (далее соответственно — отчетная дата,
отчетный период). В фактическую численность работников кредитного рейтингового агентства вклю‑
чаются работники, работавшие в кредитном рейтинговом агентстве, в том числе в его обособленных
подразделениях, на отчетную дату на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному распи‑
санию. Также в фактическую численность работников кредитного рейтингового агентства включаются
работники, находящиеся на отчетную дату в отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает
должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность ра‑
ботников кредитного рейтингового агентства не включается), ином отпуске, в командировке, имеющие
на отчетную дату временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается
один раз по основной должности.
4. По показателям раздела 2 отчета отражаются следующие сведения обо всех обособленных под‑
разделениях кредитного рейтингового агентства:
полное наименование обособленного подразделения (строка 1);
дата открытия обособленного подразделения (строка 2);
код страны регистрации обособленного подразделения по Общероссийскому классификатору стран
мира (строка 3);
фактическое место нахождения (почтовый адрес) обособленного подразделения (строка 4);
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя обособленного подразделения
(строка 5);
код документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, соответ‑
ствующий одному из значений типа идентификатора сведений о физическом лице, указанных в абзацах
пятом — двадцать пятом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоря‑
жений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”,
зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913,
2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, а также
серия (при наличии) и номер указанного документа (далее при совместном упоминании — реквизиты
документа, удостоверяющего личность) (строка 6);
количество работников обособленного подразделения (строка 7);
адрес электронной почты обособленного подразделения (строка 8);
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номера телефонов обособленного подразделения (строка 9);
сведения о видах оказываемых обособленным подразделением услуг (строка 10).
5. По показателям раздела 3 отчета отражаются сведения об учредителях (акционерах, участниках)
кредитного рейтингового агентства, о лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акцио
неров, участников) кредитного рейтингового агентства — юридических лиц, а также о группах лиц, в
которые входят учредители (акционеры, участники) кредитного рейтингового агентства — юридические
лица, на конец отчетного периода, за исключением показателя “Доля в уставном капитале, %” (строка 7
подраздела 3.1 отчета и строка 9 подраздела 3.2 отчета).
По показателю “Адрес, указанный в ЕГРЮЛ” (строка 5 подраздела 3.1 отчета, строка 4 подраздела 3.1.2
отчета, строка 3 подраздела 3.1.3 отчета) указывается:
в отношении юридических лиц — резидентов — их адрес в соответствии с единым государственным
реестром юридических лиц;
в отношении юридических лиц — нерезидентов — информация об адресе их места нахождения, име‑
ющаяся у кредитного рейтингового агентства.
5.1. В подразделе 3.1 отчета указываются общие сведения об учредителях (акционерах, участниках)
кредитного рейтингового агентства — юридических лицах по состоянию на конец отчетного периода в
разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Идентификатор учредителя (акцио
нера, участника)”.
По показателю “Доля в уставном капитале, %” (строка 7) указывается доля участия учредителей
(акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — юридических лиц в уставном капитале
кредитного рейтингового агентства на начало и на конец отчетного периода.
5.2. В подразделе 3.1.1 отчета указывается информация в разрезе каждого юридического лица (в том
числе в разрезе других кредитных рейтинговых агентств), долями участия в уставном (складочном) капи‑
тале которого владеет учредитель (акционер, участник) кредитного рейтингового агентства — юридиче‑
ское лицо, а также в состав органов управления которого входит представитель учредителя (акционера,
участника) кредитного рейтингового агентства — юридического лица.
В разрезе аналитических признаков “Участие в капитале другого кредитного рейтингового агентства”
и “Участие в капитале иных организаций” группы аналитических признаков “Иное участие” заполняются
показатели “Полное наименование юридического лица” (строка 1), “ИНН или TIN” (строка 2) и “Доля в
уставном капитале, %” (строка 3).
В разрезе аналитического признака “Вхождение представителей учредителя (акционера, участника)
кредитного рейтингового агентства в состав органов управления, органов внутреннего контроля друго‑
го кредитного рейтингового агентства или иных организаций” группы аналитических признаков “Иное
участие” заполняются показатели “Полное наименование юридического лица” (строка 1), “ИНН или TIN”
(строка 2) и “Должность” (строка 4).
По показателю “Доля в уставном капитале, %” (строка 3) указываются следующие сведения в разрезе
аналитических признаков группы аналитических признаков “Иное участие”:
по аналитическому признаку “Участие в капитале другого кредитного рейтингового агентства” — доля
участия учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — юридических лиц
в уставном капитале других кредитных рейтинговых агентств;
по аналитическому признаку “Участие в капитале иных организаций” — доля участия учредителей (ак‑
ционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — юридических лиц в уставном (складочном)
капитале иных юридических лиц, помимо кредитных рейтинговых агентств.
По показателю “Должность” (строка 4) указывается наименование должности, занимаемой предста‑
вителем учредителя (акционера, участника) кредитного рейтингового агентства — юридического лица в
другом кредитном рейтинговом агентстве или ином юридическом лице.
5.3. По показателям подраздела 3.1.2 отчета указываются следующие сведения о группе лиц, в кото‑
рую входит учредитель (акционер, участник) кредитного рейтингового агентства — юридическое лицо, в
разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Сведения о группе лиц, в которую
входит учредитель (акционер, участник)”:
по аналитическому признаку “Головная кредитная организация банковской группы, головная органи‑
зация банковского холдинга, головная страховая организация страховой группы” — сведения о голов‑
ной кредитной организации банковской группы, головной организации банковского холдинга, головной
страховой организации страховой группы;
по аналитическому признаку “Другие участники банковской группы, банковского холдинга, стра‑
ховой группы” — сведения о других участниках банковской группы, банковского холдинга, страховой
группы.
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5.4. В подразделах 3.1.3 и 3.1.4 отчета указываются сведения о лицах, прямо или косвенно контро‑
лирующих учредителя (акционера, участника) кредитного рейтингового агентства — юридическое лицо.
По показателю “Способ (вид) и основание контроля” (строка 6 подраздела 3.1.3 отчета и строка 7
подраздела 3.1.4 отчета) приводится описание взаимосвязей между учредителями (акционерами,
участниками) кредитного рейтингового агентства — юридическими лицами, и (или) конечными соб‑
ственниками кредитного рейтингового агентства, и (или) лицами, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитное рейтинговое агентство (в том числе приводится описание
структуры собственности учредителей (акционеров, участников) — юридических лиц кредитного рей‑
тингового агентства, описание выявленных групп лиц, определяемых в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ “О защите
конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2020, № 17,
ст. 2718). При описании структуры собственности учредителей (акционеров, участников) кредитного
рейтингового агентства — юридических лиц следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более
чем одним процентом голосов от общего количества голосующих акций (долей) лиц, входящих в
структуру собственности учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства —
юридических лиц.
По показателям “Код документа, удостоверяющего личность физического лица” (строка 2 подраз‑
дела 3.1.4 отчета), “Серия документа, удостоверяющего личность физического лица” (строка 3 подраз‑
дела 3.1.4 отчета), “Номер документа, удостоверяющего личность физического лица” (строка 4 подраз‑
дела 3.1.4 отчета) указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица,
прямо или косвенно контролирующего учредителя (акционера, участника) кредитного рейтингового
агентства — юридическое лицо. По показателю “Место жительства физического лица” (строка 6 подраз‑
дела 3.1.4 отчета) указывается адрес места жительства физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя).
В случае если физическое лицо не представило сведения о себе в ответ на запрос кредитного
рейтингового агентства или указанный запрос не может быть направлен ввиду отсутствия контактной
информации физического лица, показатели подраздела 3.1.4 отчета, по которым отсутствуют сведения,
не заполняются.
5.5. В подразделе 3.2 отчета указываются общие сведения об учредителях (акционерах, участниках)
кредитного рейтингового агентства — физических лицах в порядке убывания доли их участия (по состо‑
янию на конец отчетного периода) в уставном капитале кредитного рейтингового агентства.
По показателю “ОГРНИП” (строка 3) указывается пятнадцатизначный основной государственный реги‑
страционный номер индивидуального предпринимателя в соответствии с данными единого государствен‑
ного реестра индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями или являющихся нерезидентами, показатель не заполняется.
Показатели “Место жительства физического лица” (строка 5), “Код документа, удостоверяющего лич‑
ность физического лица” (строка 6), “Серия документа, удостоверяющего личность физического лица”
(строка 7), “Номер документа, удостоверяющего личность физического лица” (строка 8) в отношении
учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — физических лиц заполняются
аналогично показателям подраздела 3.1.4 отчета (строки 2—4 и 6).
По показателю “Доля в уставном капитале, %” (строка 9) указывается доля участия учредителей
(акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — физических лиц в уставном капитале
кредитного рейтингового агентства на начало и на конец отчетного периода.
5.6. В подразделе 3.2.1 отчета отражаются сведения в разрезе каждого юридического лица (в том числе
в разрезе других кредитных рейтинговых агентств), долями участия в уставном (складочном) капитале
которого владеет учредитель (акционер, участник) кредитного рейтингового агентства — физическое
лицо, а также в состав органов управления которого входит учредитель (акционер, участник) кредитного
рейтингового агентства — физическое лицо.
В разрезе аналитических признаков “Участие в капитале другого кредитного рейтингового агентства”
и “Участие в капитале иных организаций” группы аналитических признаков “Иное участие” заполняются
показатели “Полное наименование юридического лица” (строка 1), “ИНН или TIN” (строка 2) и “Доля в
уставном капитале, %” (строка 3).
В разрезе аналитического признака “Вхождение представителей учредителя (акционера, участника)
кредитного рейтингового агентства в состав органов управления, органов внутреннего контроля друго‑
го кредитного рейтингового агентства или иных организаций” группы аналитических признаков “Иное
участие” заполняются показатели “Полное наименование юридического лица” (строка 1), “ИНН или TIN”
(строка 2) и “Должность” (строка 4).
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По показателю “Доля в уставном капитале, %” (строка 3) указываются следующие сведения в разрезе
аналитических признаков группы аналитических признаков “Иное участие”:
по аналитическому признаку “Участие в капитале другого кредитного рейтингового агентства” — доля
участия учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — физических лиц в
уставном капитале других кредитных рейтинговых агентств;
по аналитическому признаку “Участие в капитале иных организаций” — доля участия учредителей
(акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — физических лиц в уставном (складочном)
капитале иных юридических лиц, помимо кредитных рейтинговых агентств.
По показателю “Должность” (строка 4) указывается наименование должности, занимаемой учредителем
(акционером, участником) кредитного рейтингового агентства — физическим лицом в другом кредитном
рейтинговом агентстве или ином юридическом лице.
6. По показателям раздела 4 отчета отражаются сведения о связанных сторонах кредитного рейтин‑
гового агентства, являющихся юридическими (подраздел 4.1 отчета) или физическими (подраздел 4.2
отчета) лицами, в разрезе каждого основания, в силу которого лицо является связанным лицом кредит‑
ного рейтингового агентства (строка 7 подраздела 4.1 отчета, строка 9 подраздела 4.2 отчета).
6.1. По показателю “Код основания (коды оснований)” (строка 7 подраздела 4.1 отчета) указываются
следующие коды оснований, в силу которых юридическое лицо является связанным лицом кредитного
рейтингового агентства:
A2 — лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство;
A3 — лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового
агентства;
A4 — юридическое лицо, в котором кредитное рейтинговое агентство имеет право распоряжаться бо‑
лее чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады),
составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
A5 — иные основания.
6.2. По показателю “Код основания (коды оснований)” (строка 9 подраздела 4.2 отчета) указываются
следующие коды оснований, в силу которых физическое лицо является связанным лицом кредитного
рейтингового агентства:
A1-1 — член совета директоров (наблюдательного совета) кредитного рейтингового агентства;
A1-2 — член коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства;
A1-3 — лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтин‑
гового агентства;
A2 — лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство;
A3 — лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового
агентства;
A5 — иные основания.
6.3. По показателю “Дата наступления основания” (строка 6 подраздела 4.1 отчета и строка 8 под‑
раздела 4.2 отчета) указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является связанной
стороной кредитного рейтингового агентства. При этом каждому коду основания, в силу которого лицо
является связанным лицом кредитного рейтингового агентства, указанному по показателю “Код основа‑
ния (коды оснований)” (строка 7 подраздела 4.1 отчета и строка 9 подраздела 4.2 отчета), должна соот‑
ветствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо является связанным лицом
кредитного рейтингового агентства. В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо
является связанной стороной кредитного рейтингового агентства, не подтверждена документально, по
показателю “Дата наступления основания” указывается дата, определяемая на основании информации,
которая имеется у кредитного рейтингового агентства и в соответствии с которой лицо является свя‑
занным лицом кредитного рейтингового агентства.
6.4. По показателю “Примечание” (строка 8 подраздела 4.1 отчета и строка 10 подраздела 4.2 отчета)
указываются следующие примечания:
по кодам A1-1, A1-2 — наименование коллегиального органа управления;
по коду A1-3 — наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполни‑
тельного органа кредитного рейтингового агентства;
по коду A2 — основания для включения лица в группу лиц, к которой принадлежит кредитное рей‑
тинговое агентство, в соответствии с признаками, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона
от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ “О защите конкуренции”;
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по коду A3 — основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего коли‑
чества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного
рейтингового агентства;
по коду A4 — основание возникновения права кредитного рейтингового агентства распоряжаться бо‑
лее чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады),
составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
по коду A5 — иные основания, в силу которых лицо является связанным лицом кредитного рейтин‑
гового агентства.
6.5. По показателю “Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов
к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)” (строка 9 подраздела 4.1
отчета и строка 11 подраздела 4.2 отчета) указываются принадлежащие связанному лицу акции (доли)
кредитного рейтингового агентства (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей)
кредитного рейтингового агентства). При отсутствии информации, указанной в настоящем подпункте,
показатель не заполняется.
6.6. По показателю “Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) лица (процент голосов
к общему количеству голосующих акций (долей) лица)” (строка 10 подраздела 4.1 отчета) указываются
принадлежащие кредитному рейтинговому агентству акции (доли) связанного лица (процент голосов к
общему количеству голосующих акций (долей) связанного лица). При отсутствии информации, указанной
в настоящем подпункте, показатель не заполняется.
6.7. Показатели подраздела 4.2 отчета “Код документа, удостоверяющего личность физического лица”
(строка 4), “Серия документа, удостоверяющего личность физического лица” (строка 5), “Номер докумен‑
та, удостоверяющего личность физического лица” (строка 6) в отношении связанных сторон кредитного
рейтингового агентства — физических лиц заполняются аналогично показателям подраздела 3.1.4 отчета
(строки 2—4).
6.8. При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является связанным лицом кредитного
рейтингового агентства, по показателям “Дата наступления основания” (строка 6 подраздела 4.1 отчета
и строка 8 подраздела 4.2 отчета) и “Код основания (коды оснований)” (строка 7 подраздела 4.1 отчета
и строка 9 подраздела 4.2 отчета) должны быть указаны все даты, коды оснований, в силу которых лицо
является связанным лицом кредитного рейтингового агентства. При этом информация по связанному
лицу кредитного рейтингового агентства отражается несколькими строками по количеству оснований.
7. Значения показателей раздела 5 отчета определяются в соответствии с требованиями пунктов 1—3
Указания Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887‑У “О методике определения размера собственных
средств (капитала) кредитного рейтингового агентства”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40348, в рублях на отчетную дату.
Значение показателя “Уставный капитал кредитного рейтингового агентства” (строка 1) должно быть
больше или равно сумме значений показателей “Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный ка‑
питал кредитного рейтингового агентства объектов недвижимого имущества, ценных бумаг, в отношении
которых существуют ограничения (обременения) вещных прав, а также средств, полученных на возвратной
основе” (строка 2) и “Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный капитал кредитного рейтингового
агентства исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам” (строка 3).
8. По показателям раздела 6 отчета отражаются сведения о заемщиках и кредиторах кредитного
рейтингового агентства, по которым на отчетную дату имеется сумма задолженности (требований).
Сумма задолженности (требований) приводится в разбивке по срокам погашения в рублях. Сумма за‑
долженности (требований), выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по
официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в
соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036) (далее соответственно — рублевый эквивалент, Федеральный
закон № 86‑ФЗ), на конец отчетного периода. При этом по показателю “Сумма со сроком погашения”
(строка 5 подразделов 6.1—6.4 отчета) указываются суммы задолженности (требований) в соответствии
с заключенным договором.
По показателю “Документ, удостоверяющий личность” (строка 2 подразделов 6.3 и 6.4 отчета) указы‑
ваются реквизиты документа, удостоверяющего личность заемщика (кредитора) кредитного рейтингового
агентства — физического лица.
8.1. В случае если договором с заемщиком, кредитором предусмотрены процентная ставка, срок
заимствования, кредитования, цель заимствования, кредитования, указанные сведения отражаются по
показателям “Процентная ставка, %” (строка 6 подразделов 6.1—6.4 отчета), “Дата начала” (строка 7

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

43

подразделов 6.1—6.4 отчета), “Дата окончания” (строка 8 подразделов 6.1—6.4 отчета), “Цель” (строка 9
подразделов 6.1—6.4 отчета) в разрезе групп аналитических признаков “Вид задолженности”, “Физиче‑
ские лица и юридические лица” и “Задолженность по срокам возврата”.
По показателю “Процентная ставка, %” (строка 6 подразделов 6.1—6.4 отчета) указывается годовая
процентная ставка исходя из договора. В случае если в договоре процентная ставка определена не в
годовом исчислении, в целях заполнения отчета ее следует пересчитать в годовое исчисление.
По показателям “Дата начала” (строка 7 подразделов 6.1—6.4 отчета) и “Дата окончания” (строка 8
подразделов 6.1—6.4 отчета) указывается срок заимствования, кредитования.
По показателю “Цель” (строка 9 подразделов 6.1—6.4 отчета) указывается цель заимствования, кре‑
дитования.
8.2. Задолженность заемщиков — юридических лиц, общая сумма задолженности которых по состоянию
на отчетную дату составляет менее 5 процентов от общей суммы задолженности заемщиков — юриди‑
ческих лиц, отражается по показателям подраздела 6.1 отчета общей суммой. При этом по показателю
“Полное наименование юридического лица” (строка 1) указываются слова “Прочие заемщики”, а пока‑
затели “Код страны регистрации по ОКСМ” (строка 2), “ИНН или TIN” (строка 3), “ОГРН юридического
лица” (строка 4), “Процентная ставка, %” (строка 6), “Дата начала” (строка 7), “Дата окончания” (строка 8),
“Цель” (строка 9) не заполняются.
Задолженность заемщиков — физических лиц, общая сумма задолженности которых по состоянию
на отчетную дату составляет менее 5 процентов от общей суммы задолженности заемщиков — физи‑
ческих лиц, отражается по показателям подраздела 6.3 отчета общей суммой. При этом по показателю
“Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)” (строка 1) указываются слова “Прочие заемщики”,
а показатели “Код страны регистрации по ОКСМ” (строка 3), “ИНН или TIN” (строка 4), “Процентная
ставка, %” (строка 6), “Дата начала” (строка 7), “Дата окончания” (строка 8), “Цель” (строка 9) не за‑
полняются.
8.3. Задолженность кредиторов — юридических лиц, общая сумма требований которых по состоянию
на отчетную дату составляет менее 5 процентов от общей суммы требований кредиторов — юридических
лиц, отражается по показателям подраздела 6.2 отчета общей суммой. При этом по показателю “Полное
наименование юридического лица” (строка 1) указываются слова “Прочие кредиторы”, а показатели “Код
страны регистрации по ОКСМ” (строка 2), “ИНН или TIN” (строка 3), “ОГРН юридического лица”, (стро‑
ка 4), “Процентная ставка, %” (строка 6), “Дата начала” (строка 7), “Дата окончания” (строка 8), “Цель”
(строка 9) не заполняются.
Задолженность кредиторов — физических лиц, общая сумма требований которых по состоянию на
отчетную дату составляет менее 5 процентов от общей суммы требований кредиторов — физических лиц,
отражается по показателям подраздела 6.4 отчета общей суммой. При этом по показателю “Фамилия, имя,
отчество (последнее — при наличии)” (строка 1) указываются слова “Прочие кредиторы”, а показатели “Код
страны регистрации по ОКСМ” (строка 3), “ИНН или TIN” (строка 4), “Процентная ставка, %” (строка 6),
“Дата начала” (строка 7), “Дата окончания” (строка 8), “Цель” (строка 9) не заполняются.
9. По показателям раздела 7 отчета отражаются сведения о работниках кредитного рейтингового
агентства и лицах, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства.
9.1. Показатель “Количество работников” (строка 1 подраздела 7.1 отчета) заполняется в разрезе анали‑
тических признаков групп аналитических признаков “Вид работника” и “Идентификатор подразделения”.
По показателю “Количество работников” (строка 1 подраздела 7.1 отчета) указывается фактическая
численность работников кредитного рейтингового агентства и лиц, входящих в состав органов управ‑
ления кредитного рейтингового агентства, в разбивке по структурным подразделениям кредитного
рейтингового агентства, в том числе количество членов совета директоров (наблюдательного совета)
и (или) коллегиального исполнительного органа, методологического комитета и рейтингового комитета
кредитного рейтингового агентства, на начало отчетного года и на конец отчетного периода.
Численность работников кредитного рейтингового агентства, указанная по аналитическим признакам
“Структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях проти‑
водействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком” и
“Должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком” группы анали‑
тических признаков “Вид работника”, не подлежит включению в другие аналитические признаки группы
аналитических признаков “Вид работника” показателя “Количество работников” (строка 1 подраздела 7.1
отчета), за исключением аналитического признака “Общее количество работников”.
Значение аналитического признака “Общее количество работников” группы аналитических при‑
знаков “Вид работника” показателя “Количество работников” (строка 1 подраздела 7.1 отчета) должно
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быть равно сумме значений аналитических признаков “Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, его заместители”, “Главный бухгалтер (заместители)”, “Служба внутреннего
контроля”, “Структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля в це‑
лях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком”, “Должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному ис‑
пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком”, “Подразделение, ответственное
за рекламу”, “Подразделение, ответственное за привлечение клиентов”, “Подразделение, ответственное
за заключение договоров”, “Подразделение программно-технического обеспечения”, “Подразделение
анализа и оценки рисков”, “Юридическое подразделение”, “Подразделение по работе с персоналом”,
“Финансовое подразделение”, “Методологическое подразделение”, “Аналитическое подразделение”,
“Секретариат”, “Прочие подразделения” группы аналитических признаков “Вид работника” показателя
“Количество работников” (строка 1 подраздела 7.1 отчета).
По аналитическому признаку “Аналитическое подразделение” группы аналитических признаков “Вид
работника” указывается количество работников аналитического подразделения, включая рейтинговых
и ведущих рейтинговых аналитиков.
По аналитическому признаку “Рейтинговые аналитики” группы аналитических признаков “Вид ра‑
ботника” указывается информация о количестве рейтинговых аналитиков, не являющихся ведущими
рейтинговыми аналитиками.
По аналитическому признаку “Ведущие рейтинговые аналитики” группы аналитических признаков
“Вид работника” указывается информация о количестве ведущих рейтинговых аналитиков.
В случае если функцию внутреннего контроля в кредитном рейтинговом агентстве выполняет отдельное
должностное лицо, по аналитическому признаку “Служба внутреннего контроля” группы аналитических
признаков “Вид работника” указывается информация о данном должностном лице.
9.2. В подразделе 7.2 отчета отражаются сведения о руководителях структурных подразделений,
рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета кредитного рейтингового агентства и
работниках структурного подразделения (должностном лице) кредитного рейтингового агентства,
в обязанности которых входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее при совместном упо‑
минании — Лица).
В подразделе 7.2 отчета отражается следующая информация о руководителях структурных подразде‑
лений кредитного рейтингового агентства:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (строка 1);
идентификационный номер налогоплательщика (строка 2);
реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя структурного подразделения кредит‑
ного рейтингового агентства (строка 3);
наименование должности, занимаемой в кредитном рейтинговом агентстве (строка 4);
дата начала работы в кредитном рейтинговом агентстве в соответствии с занимаемой должностью
(строка 5);
наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства, в котором работает
руководитель структурного подразделения (строка 6);
функции, выполняемые в кредитном рейтинговом агентстве в соответствии с занимаемой должностью
(строка 7).
В подразделе 7.2 отчета отражается следующая информация о рейтинговых аналитиках кредитного
рейтингового агентства:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (строка 1);
идентификационный номер налогоплательщика (строка 2);
реквизиты документа, удостоверяющего личность рейтингового аналитика кредитного рейтингового
агентства (строка 3);
наименование должности, занимаемой в кредитном рейтинговом агентстве (строка 4);
дата начала работы в кредитном рейтинговом агентстве в соответствии с занимаемой должностью
(строка 5);
является ли рейтинговый аналитик ведущим рейтинговым аналитиком кредитного рейтингового
агентства (строка 8);
является ли рейтинговый аналитик членом рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства
(строка 9);
количество заседаний рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства, в которых принимал
участие рейтинговый аналитик (строка 10);
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объекты рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых
действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика (строка 11).
В подразделе 7.2 отчета отражается следующая информация о членах методологического комитета
кредитного рейтингового агентства и о работниках структурного подразделения (должностном лице)
кредитного рейтингового агентства, в обязанности которых входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (строка 1);
идентификационный номер налогоплательщика (строка 2);
реквизиты документа, удостоверяющего личность члена методологического комитета кредитного
рейтингового агентства, работника структурного подразделения (должностного лица) кредитного рей‑
тингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (строка 3);
наименование должности, занимаемой в кредитном рейтинговом агентстве (строка 4);
дата начала работы в указанной должности (строка 5).
9.3. В подразделе 7.3 отчета отражаются следующие сведения о Лицах:
наименование высшего учебного заведения, которое окончило Лицо (строка 1);
год окончания высшего учебного заведения Лицом (строка 2);
квалификация Лица по диплому об окончании высшего учебного заведения (строка 3);
номер диплома Лица об окончании высшего учебного заведения (строка 4).
9.4. В подразделе 7.4 отчета отражаются следующие сведения о работе Лиц по совместительству:
полное наименование юридического лица (строка 1) и наименование структурного подразделения
(строка 2), в котором Лицо работает по совместительству;
наименование должности, занимаемой Лицом по совместительству (строка 3), и дата начала работы
в этой должности (строка 4);
продолжительность рабочего времени Лица в соответствии с занимаемой по совместительству долж‑
ностью (строка 5).
9.5. В подразделе 7.5 отчета отражаются следующие сведения о трудовой деятельности Лиц, принятых
на работу в кредитное рейтинговое агентство за последние два года:
полное наименование юридического лица, в котором Лицо ранее работало (строка 1);
наименование должности, ранее занимаемой Лицом (строка 2);
период работы Лица в организации в соответствии с ранее занимаемой должностью (строка 3).
9.6. По показателям подразделов 7.2—7.5 отчета отражаются следующие сведения в разрезе анали‑
тических признаков группы аналитических признаков “Вид работника”:
по аналитическому признаку “Руководитель структурного подразделения” — сведения о руководителях
структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, включая руководителя структурного
подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия не‑
правомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
по аналитическому признаку “Рейтинговые аналитики” — сведения о рейтинговых аналитиках кре‑
дитного рейтингового агентства;
по аналитическому признаку “Члены методологического комитета” — сведения о членах методологи‑
ческого комитета кредитного рейтингового агентства;
по аналитическому признаку “Должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком” — сведения о
должностном лице кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление
контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и ма‑
нипулированию рынком;
по аналитическому признаку “Структурное подразделение, в обязанности которого входит осущест‑
вление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком” — сведения о работниках структурного подразделения кредитного рей‑
тингового агентства, в обязанности которых входит осуществление контроля в целях противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
По показателю “Документ, удостоверяющий личность” (строка 3 подраздела 7.2 отчета) указываются
реквизиты документа, удостоверяющего личность Лица.
По показателю “Количество заседаний рейтингового комитета, в которых принимал участие” (стро‑
ка 10 подраздела 7.2 отчета) в разрезе аналитического признака “Рейтинговые аналитики” группы
аналитических признаков “Вид работника” указывается количество заседаний рейтингового комитета
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кредитного рейтингового агентства в отчетном периоде, в которых рейтинговый аналитик принимал
участие.
По показателю “Объекты рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в
рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика” (строка 11 подраздела 7.2 отчета)
в разрезе аналитического признака “Рейтинговые аналитики” группы аналитических признаков “Вид ра‑
ботника” указываются через запятую виды объектов рейтинга, в отношении которых в отчетном периоде
рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового
аналитика. Виды объектов рейтинга указываются в соответствии с перечнем аналитических признаков
(строки 1.2—1.35 подраздела 9.1 части III настоящего приложения), предусмотренным группой аналити‑
ческих признаков “По типам получателя”.
10. По показателям раздела 8 отчета отражаются сведения о финансовых показателях деятельности
кредитного рейтингового агентства за отчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) и
аналогичный период предыдущего года на основании данных бухгалтерского учета.
10.1. По показателю “Выручка” (строка 1 подраздела 8.1 отчета) указывается сумма выручки кредитного
рейтингового агентства от осуществления рейтинговых действий и оказания дополнительных услуг в
соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222‑ФЗ “О деятельности
кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федераль‑
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2020, № 14, ст. 2027) (далее — Федеральный закон
№ 222‑ФЗ) в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “По типам получателя”.
10.2. По показателю “Расходы” (строка 1 подраздела 8.2 отчета) указывается сумма расходов кре‑
дитного рейтингового агентства в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков
“По типам получателя”.
11. По показателям раздела 9 отчета отражаются сведения об оказании кредитным рейтинговым агент‑
ством услуг по осуществлению рейтинговых действий, а также дополнительных услуг в соответствии
с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 222‑ФЗ и об отказах кредитного рейтингового агентства
в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации.
11.1. По показателю “Количество заключенных договоров” (строка 1 подраздела 9.1 отчета) в разрезе
аналитических признаков группы аналитических признаков “По типам получателя” указываются сведения
о количестве договоров об осуществлении рейтинговых действий, договоров на оказание дополнительных
услуг, заключенных кредитным рейтинговым агентством за отчетный период (I квартал, первое полугодие,
9 месяцев, год) и аналогичный период предыдущего года.
11.2. По показателю “Количество действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий
на конец отчетного периода” (строка 1 подраздела 9.1.1 отчета) указывается количество действующих
договоров кредитного рейтингового агентства об осуществлении рейтинговых действий на конец от‑
четного периода.
По показателю “Количество отказов в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации” (строка 2 подраздела 9.1.1 отчета) ука‑
зывается количество отказов кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению
рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации за отчетный
период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) и аналогичный период предыдущего года.
11.3. В случае если за отчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев и год) кредитное рей‑
тинговое агентство отказывало юридическим лицам и (или) публично-правовым образованиям в оказании
услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации, по подразделу 9.2 отчета указываются:
по показателю “Полное наименование юридического лица или публично-правового образования”
(строка 1) — полное наименование юридического лица или публично-правового образования, которым
кредитным рейтинговым агентством было отказано в оказании услуг по осуществлению рейтинговых
действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;
по показателю “Описание услуг по осуществлению рейтинговых действий” (строка 2) — описание
услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации, в оказании которых кредитным рейтинговым агентством было отказано;
по показателю “Основание отказа” (строка 3) — основание отказа кредитного рейтингового агентства
в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации.
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12. По показателям раздела 10 отчета отражаются сведения о методологиях кредитного рейтингового
агентства.
12.1. По показателю “Количество за период” (строка 1) отражаются следующие сведения в разрезе
аналитических признаков группы аналитических признаков “Изменения методологий”:
по аналитическому признаку “Новые методологии” — количество новых методологий, утвержденных
кредитным рейтинговым агентством за отчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) и
за аналогичный период предыдущего года;
по аналитическому признаку “Пересмотренные методологии” — количество применяемых кредитным
рейтинговым агентством методологий, в отношении которых за отчетный период (I квартал, первое по‑
лугодие, 9 месяцев, год) и за аналогичный период предыдущего года кредитное рейтинговое агентство
осуществило пересмотр;
по аналитическому признаку “Методологии, от которых допущено отступление” — количество приме‑
няемых кредитным рейтинговым агентством методологий, от которых кредитное рейтинговое агентство
допустило отступление за отчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) и аналогичный
период предыдущего года.
По показателю “Количество на дату” (строка 2) в разрезе аналитического признака “Утвержденные
методологии” группы аналитических признаков “Изменения методологий” отражается количество утверж‑
денных кредитным рейтинговым агентством методологий на конец отчетного периода.
12.2. В случае если в отношении применяемой методологии за отчетный период (I квартал, первое
полугодие, 9 месяцев, год) или аналогичный период предыдущего года кредитное рейтинговое агент‑
ство осуществило более одного пересмотра (более одного отступления), по показателям “Количество за
период” (строка 1) и “Количество на дату” (строка 2) отражается количество пересмотров методологии
(количество отступлений от методологии).
12.3. По показателю “Наименование методологии” (строка 3) отражаются следующие сведения в раз‑
резе аналитических признаков группы аналитических признаков “Изменения методологий”:
по аналитическому признаку “Пересмотренные методологии” — наименования применяемых кредит‑
ным рейтинговым агентством методологий, в отношении которых за отчетный период (I квартал, первое
полугодие, 9 месяцев, год) или аналогичный период предыдущего года кредитное рейтинговое агентство
осуществило пересмотр;
по аналитическому признаку “Методологии, от которых допущено отступление” — наименования при‑
меняемых кредитным рейтинговым агентством методологий, от которых за отчетный период (I квартал,
первое полугодие, 9 месяцев, год) или аналогичный период предыдущего года кредитное рейтинговое
агентство допустило отступление, и наименование объекта рейтинга, особенности которого не учитывали
(некорректно учитывали) указанные методологии, в связи с чем во избежание искажения кредитного
рейтинга (прогноза по кредитному рейтингу) от них было допущено отступление.
13. По показателю “Содержание” (строка 1 раздела 11 отчета) указываются следующие сведения о
деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства, включая сведения о
деятельности структурного подразделения (должностного лица) кредитного рейтингового агентства,
в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, за отчетный период (I квартал,
первое полугодие, 9 месяцев, год) в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков
“Результаты деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства”:
по аналитическому признаку “Выявленные нарушения в деятельности” — описание выявленных орга‑
нами внутреннего контроля нарушений кредитным рейтинговым агентством и его работниками утверж‑
денных кредитным рейтинговым агентством правил и процедур предотвращения, выявления конфликтов
интересов, их раскрытия и управления ими;
по аналитическому признаку “Нарушения, выявленные структурным подразделением (должностным
лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомер‑
ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком” — описание выявленных
структурным подразделением (должностным лицом) кредитного рейтингового агентства, в обязанности
которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, допущенных кредитным рейтинговым агентством
и его работниками нарушений в указанной сфере;
по аналитическому признаку “Жалобы” — описание рассмотренных органами внутреннего контроля
жалоб на действия кредитного рейтингового агентства и его работников;
по аналитическому признаку “Иные сведения” — описание иных сведений о деятельности органов
внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства, в том числе результатов проведения ими
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мониторинга эффективности управления конфликтом интересов, регуляторным риском в кредитном
рейтинговом агентстве, результатов проведения ими проверки кредитного рейтингового агентства, яв‑
ляющихся, по мнению кредитного рейтингового агентства, существенными.
14. По показателям раздела 12 отчета отражаются сведения о мотивированных апелляциях, поданных
за отчетный период (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) рейтингуемыми лицами в случае несо‑
гласия с присвоенным кредитным рейтингом и (или) прогнозом по кредитному рейтингу (подраздел 12.1
отчета) и членами рейтингового комитета в случае несогласия с решением рейтингового комитета (под‑
раздел 12.2 отчета).
14.1. По показателю “Полное наименование юридического лица” (строка 1 подраздела 12.1 отчета)
указывается полное наименование рейтингуемого лица (юридического лица или публично-правового
образования), подавшего мотивированную апелляцию на решение рейтингового комитета.
14.2. По показателям “Состав членов рейтингового комитета, на решение которого подавалась моти‑
вированная апелляция” (строка 5 подраздела 12.1 отчета и строка 6 подраздела 12.2 отчета) и “Состав
членов рейтингового комитета, на котором рассматривалась мотивированная апелляция” (строка 8
подраздела 12.1 отчета и строка 9 подраздела 12.2 отчета) указываются через запятую фамилии, имена
и отчества (последние — при наличии) членов рейтингового комитета, на решение которого подавалась
мотивированная апелляция (на заседании которого рассматривалась мотивированная апелляция).
14.3. По показателям “Решение рейтингового комитета, на которое подавалась мотивированная апел‑
ляция” (строка 6 подраздела 12.1 отчета и строка 7 подраздела 12.2 отчета) и “Принятое рейтинговым
комитетом решение по итогам рассмотрения мотивированной апелляции” (строка 9 подраздела 12.1 отчета
и строка 10 подраздела 12.2 отчета) указывается краткое содержание решения рейтингового комитета,
на которое подавалась мотивированная апелляция (которое принято рейтинговым комитетом по итогам
рассмотрения мотивированной апелляции).
14.4. По показателю “Документ, удостоверяющий личность” (строка 2 подраздела 12.2 отчета) ука‑
зываются реквизиты документа, удостоверяющего личность члена рейтингового комитета, подавшего
мотивированную апелляцию на решение рейтингового комитета.
15. По показателям раздела 13 отчета отражаются сведения об участии кредитного рейтингового
агентства (его работников) в судебных процессах за отчетный период (I квартал, первое полугодие,
9 месяцев, год).
15.1. По показателям подраздела 13.1 отчета указываются сведения о судебных процессах, в которых
ответчиком выступило кредитное рейтинговое агентство.
В случае если на отчетную дату решение суда не принято, показатели “Решение суда” (строка 6) и
“Дата исполнения решения суда” (строка 7) не заполняются.
По показателю “Дата начала судебного процесса” (строка 1) указывается дата определения суда о
возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления кредитного рейтин‑
гового агентства в процесс после его начала).
По показателю “Предмет иска” (строка 4) указывается предмет иска. В случае если в отношении од‑
ного дела указано более одного предмета иска, по показателю “Предмет иска” (строка 4) отражаются
все предметы иска через запятую.
По показателю “Цена иска” (строка 5) указывается цена иска. В случае если цена иска выражена в
иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте.
По показателю “Решение суда” (строка 6) указываются сведения о решении суда в части, касающейся
кредитного рейтингового агентства (номер судебного акта, дата и место вынесения решения суда, краткое
содержание решения, включая информацию о порядке и сроках исполнения решения суда).
По показателю “Дата исполнения решения суда” (строка 7) указывается дата исполнения кредитным
рейтинговым агентством судебных требований в полном объеме.
По показателю “Примечание” (строка 8) указывается информация об изменении основания или пред‑
мета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, заключении между
сторонами мирового соглашения, а также даются иные пояснения, являющиеся, по мнению кредитного
рейтингового агентства, существенными.
15.2. По показателям подраздела 13.2 отчета отражаются сведения о судебных процессах, в которых
ответчиками выступили работники кредитного рейтингового агентства. Показатели подраздела 13.2 от‑
чета заполняются аналогично показателям подраздела 13.1 отчета.
По показателю “Документ, удостоверяющий личность” (строка 2) указываются реквизиты документа,
удостоверяющего личность работника кредитного рейтингового агентства.
16. По показателям раздела 14 отчета отражаются все балансовые и внебалансовые счета второго
порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства,
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основанном на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержден‑
ном в соответствии с пунктом 141 статьи 4 Федерального закона № 86‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), за исключением тех, по которым
операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также
дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.
16.1. Раздел 14 отчета составляется кредитным рейтинговым агентством посредством формирования
показателей на ежемесячной основе по состоянию на отчетную дату.
Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пункта‑
ми 1.1—4.1 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520‑П “Отраслевой стандарт бухгалтер‑
ского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722,
21 декабря 2016 года № 44854, 25 ноября 2019 года № 56612, и главой 19 Положения Банка России
от 25 октября 2017 года № 612‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бух‑
галтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня
2019 года № 54943, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее соответственно — Положение Банка России
№ 612‑П, корректирующие события), включаются кредитным рейтинговым агентством в показатели под‑
разделов 14.1 и 14.2 отчета, который формируется отдельным файлом и содержит только информацию о
корректирующих событиях после окончания отчетного года до даты составления кредитным рейтинговым
агентством годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
16.2. По каждому счету второго порядка указываются:
входящие остатки на начало отчетного периода (месяц);
обороты за отчетный период (месяц) по дебету;
обороты за отчетный период (месяц) по кредиту;
исходящие остатки на конец отчетного периода.
Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:
в рублях (по аналитическому признаку “В валюте Российской Федерации”);
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по аналитическому признаку “В иностранной валюте
в рублевом эквиваленте”).
16.3. В разделе 14 отчета указываются:
по показателям подраздела 14.1 отчета “Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты”
(строка 2), “Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 4) и “Итого по дебету
актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и
прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня
после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 6) — сумма оборотов по дебету по активным
счетам;
по показателям подраздела 14.2 отчета “Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обо‑
роты” (строка 2), “Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 4) и “Итого
по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее
следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 6) — сумма оборотов по
кредиту по активным счетам;
по показателям подраздела 14.3 отчета “Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток” (стро‑
ка 2), “Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 4) и “Итого по активу (баланс).
Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим дого‑
ворам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки), остаток” (строка 6) — сумма остатков по активным счетам;
по показателям подраздела 14.1 отчета “Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты”
(строка 3), “Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 5) и “Итого по дебету
пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам
и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего
дня после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 7) — сумма оборотов по дебету по пас‑
сивным счетам;
по показателям подраздела 14.2 отчета “Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обо‑
роты” (строка 3), “Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 5) и “Итого
по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее
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следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты” (строка 7) — сумма оборотов по
кредиту по пассивным счетам;
по показателям подраздела 14.3 отчета “Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток” (стро‑
ка 3), “Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 5) и “Итого по пассиву (баланс).
Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим дого‑
ворам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки), остаток” (строка 7) — сумма остатков по пассивным счетам.
Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого
рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей “Итого по дебету актив (ба‑
ланс). Балансовые счета, обороты” (строка 2 подраздела 14.1 отчета) и “Итого по кредиту актив (баланс).
Балансовые счета, обороты” (строка 2 подраздела 14.2 отчета) и отражаются в равных суммах.
17. По показателям раздела 15 отчета отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых резуль‑
татах (прибыль или убыток), изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом
результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного до‑
хода) кредитного рейтингового агентства за отчетный период с начала отчетного года.
17.1. Раздел 15 отчета заполняется кредитным рейтинговым агентством посредством формирования
показателей на ежемесячной основе по состоянию на отчетную дату.
Корректирующие события включаются кредитным рейтинговым агентством в показатели раздела 15
отчета, который формируется отдельным файлом и содержит только информацию о корректирующих
событиях после окончания отчетного года до даты составления кредитным рейтинговым агентством
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
17.2. Показатели доходов и расходов кредитного рейтингового агентства (за исключением кредитно‑
го рейтингового агентства, применяющего Положение Банка России № 612‑П) формируются в разрезе
символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России
от 2 сентября 2015 года № 487‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и про‑
чего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря
2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года № 50764, 25 ноября 2019 года
№ 56612, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
Показатели доходов и расходов кредитного рейтингового агентства, применяющего Положение Банка
России № 612‑П, формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с
приложением 2 к Положению Банка России № 612‑П, за исключением тех, по которым в отчетном пе‑
риоде отсутствуют значения показателей.
17.3. По каждому символу отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими
суммами, а также с выделением:
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в рублях,
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в
иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
18. По показателям раздела 17 отчета отражается следующая информация о представленной кредитным
рейтинговым агентством отчетности в разрезе каждого раздела отчета:
разделы отчета, по которым отсутствуют значения (строка 1);
наименование ИТ-разработчика, реализующего формирование отчетности в формате XBRL1 (строка 2);
фамилии, имена, отчества (последние — при наличии) (строка 3), наименования занимаемых должно‑
стей (строка 4) и контактные телефоны (строка 5) лиц, составивших отчетность.
По показателю “Признак нулевого отчета” (строка 1) в случае наличия значений по одному и более
показателю раздела отчета указывается слово “Нет”, в случае отсутствия значений — слово “Да”.
По показателю “Наименование ИТ-разработчика, реализующего формирование отчетности в формате
XBRL” (строка 2) отражается наименование юридического лица, реализующего формирование отчетности
кредитного рейтингового агентства в формате XBRL, или указываются слова “Самостоятельная разра‑
ботка”, если кредитное рейтинговое агентство самостоятельно реализует формирование отчетности в
формате XBRL.

1 Расширенный формат деловой отчетности — eXtensible Business Reporting Language.

3

Наименование группы аналитических признаков

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

ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
ifrs-ru:PochtovyjAdres
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii

4
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

5 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002.
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4 Основной государственный регистрационный номер.

3 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

1 Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и не‑
государственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2019 года № 55164.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации5

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Код организации по ОКПО2
2
Код организации: порядковый номер записи в реестре
кредитных рейтинговых агентств
3
Код территории по ОКАТО3
4
Почтовый адрес
5
Полное наименование организации
6
Сокращенное наименование организации
(при наличии)
7
ОГРН4
8
Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность
9
Должность лица, подписавшего отчетность
10
Дата подписания отчетности

Информация о некредитной финансовой организации

Раздел 1. Б
 ухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного рейтингового агентства, составленная в соответствии с Положением
Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П1

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства
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3

2
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
долговые инструменты

Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
займы выданные и прочие размещенные средства
дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные
для продажи
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Основные средства
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
Итого активов

долевые инструменты

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

ifrs-full:InvestmentProperty
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
ifrs-full:CurrentTaxAssets
ifrs-full:DeferredTaxAssets
ifrs-full:OtherAssets
ifrs-full:Assets

ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi

ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxod
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku
pnyjDoxod
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpon
InitialRecognition

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

Код показателя, группы аналитических признаков
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16
17
18
19
20
21
22

10
11
12
13
14
15

9

8

7

6

5

4

Номер
строки
1
3

52
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выпущенные долговые ценные бумаги
кредиторская задолженность
Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные
для продажи
Обязательства по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксируемыми платежами
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Резервы — оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательств
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Собственные акции (доли участия), выкупленные
у акционеров (участников)
Резерв переоценки долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
ifrs-full:Provisions
ifrs-full:OtherLiabilities
ifrs-full:Liabilities
ifrs-full:IssuedCapital
ifrs-full:SharePremium
ifrs-ru:RezervnyjKapital
ifrs-full:TreasuryShares

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrud
ovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mosti
ifrs-full:DebtSecurities
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAs
UponInitialRecognition

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatel
nomPoryadke

4
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков
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41

32
33
34
35
36
37
38
39
40

31

28
29
30

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
23
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
24
финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
25
финансовые обязательства, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
26
Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
27
кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Официальные документы
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
42
Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
43
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
44
Резерв переоценки основных средств
и нематериальных активов
45
Резерв переоценки финансовых обязательств,
учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, связанной с изменением
кредитного риска
46
Резерв переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
47
Резерв хеджирования долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
48
Резерв хеджирования денежных потоков
49
Прочие резервы
50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
51
Итого капитала
52
Итого капитала и обязательств
53
Наименование строки бухгалтерского баланса,
по которой приведена расшифровка
53.1
54
Значение показателя, расшифровывающего строку
бухгалтерского баланса, на отчетную дату
54.1
4
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod

3

dim-int:BSLineDetails_Taxis
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
dim-int:BSLineDetails_Taxis

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
ifrs-full:OtherProvisions
ifrs-full:RetainedEarnings
ifrs-full:Equity
ifrs-full:EquityAndLiabilities
ifrs-ru:BS_PURCBLine_Enumerator

ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksirue
mymiPlatezhami

ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska

ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymIns
trumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCost
IntoMeasuredAtFairValue

ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasured
AtAmortisedCost

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-full:RevenueFromInterest
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyI
DoxodyOtUchastiya
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecognition

ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue

4
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody

Код показателя, группы аналитических признаков
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1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
3
доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с финансовыми
активами, классифицируемыми как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
4
процентные доходы
5
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от участия
6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долговыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), возникающие в результате прекращения
признания финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
9
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с реклассификацией финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации1
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24
25

Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2
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
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с иностранной валютой
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
Общие и административные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль,
в том числе:
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl

ifrs-full:OtherIncome
ifrs-ru:ProchieRasxody
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations

ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereo
czenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPredna
znachennyeDlyaProdazhi

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSInostrannojValyutoj
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
ifrs-full:InterestExpense
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecognition

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosst
anovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPSD

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosst
anovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUby
tkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков
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21
22
23

18
19

13
14
15
16
17

12

11

Номер
строки
1
10
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
26
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для
продажи, составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения
27
Прибыль (убыток) после налогообложения
28
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах,
в том числе:
29
чистое изменение резерва переоценки основных
средств и нематериальных активов,
в том числе:
30
изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и нематериальных активов
31
изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и нематериальных
активов
32
налог на прибыль, связанный с изменением
резерва переоценки основных средств
и нематериальных активов
33
чистое изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
34
изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
35
влияние налога на прибыль, связанного
с изменением справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
36
чистое изменение переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами,
в том числе:
4
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiya
AktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogo
oblozheniya

3

ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhde
niyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennym
FiksiruemymiPlatezhami

ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoi
mostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczeni
vaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovn
yxSredstvINematerialnyxAktivov

ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstv
INematerialnyxAktivov
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSre
dstvINematerialnyxAktivov

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINemateria
lnyxAktivov

ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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45

Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2
изменение переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
влияние налога на прибыль, связанного
с изменением переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
чистое изменение справедливой стоимости
финансовых обязательств, учитываемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, связанное с изменением кредитного риска,
в том числе:
изменение справедливой стоимости финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, связанное
с изменением кредитного риска
влияние налога на прибыль, связанного
с изменением справедливой стоимости финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, связанным
с изменением кредитного риска
чистое изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых хеджируются
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
изменение стоимости инструментов хеджирования,
с помощью которых хеджируются долевые
инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
влияние налога на прибыль, обусловленного
изменением стоимости инструментов хеджирования,
с помощью которых хеджируются долевые
инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezha
shhijReklassifikaczii

ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstr
umentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstr
umentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
Doxod

ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKoto
ryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomo
shhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttribu
tableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome

ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityva
emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmene
niemKreditnogoRiska

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstv
UchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoe
SIzmeneniemKreditnogoRiska

ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiOby
azatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovoj
DeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

4
ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksirue
mymiPlatezhami

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
строки
1
37

58
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54

53

52

51

50

49

48

47

Номер
строки
1
46
Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2
налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих операций
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах,
в том числе:
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
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
чистое изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcze
nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezer
vaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivae
mymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

ifrs-ru:PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKredit
nyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimo
stiCHerezPSD

ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniem
OczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstru
mentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPSD

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPSD

4
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxodu
UbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

Код показателя, группы аналитических признаков
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59

68.1

67.1
68

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

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

3

2
влияние налога на прибыль, связанного
с изменением справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
переклассификация в состав прибыли или убытка

налог на прибыль, связанный
с переклассификацией доходов (расходов)
от переоценки долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, в состав прибыли или убытка
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных
потоков,
в том числе:
доходы (расходы) от хеджирования денежных
потоков
налог на прибыль, связанный с доходами
(расходами) от хеджирования денежных потоков
переклассификация в состав прибыли или убытка
налог на прибыль, связанный
с переклассификацией доходов (расходов)
от хеджирования денежных потоков в состав прибыли
или убытка
прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций
налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих операций
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный
период
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период
Наименование строки отчета о финансовых
результатах, по которой приведена расшифровка

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

dim-int:PLLineDetails_Taxis

dim-int:PLLineDetails_Taxis
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL

ifrs-full:ComprehensiveIncome
ifrs-ru:PL_PURCBLine_Enumerator

ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhij
Reklassifikaczii
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxodu
UbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome

ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniya
DenezhnyxPotokov
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodov
OtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka

ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezerva
PodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodov
OtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka

4
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoi
mostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod
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64

63

61
62

60

59

58
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Номер
строки
1
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60
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Прочие взносы акционеров (участников)

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу
акционеров (участников)

Выкуп у акционеров (участников) (продажа)
собственных акций (долей участия)

Дополнительный выпуск акций (дополнительные
вклады участников общества, вклады третьих лиц,
принимаемых в общество)

прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период,
в том числе:

Прибыль (убыток) после налогообложения

Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный

Изменения вследствие изменения учетной политики

Изменения вследствие выявленных ошибок

2
Остаток на начало отчетного периода

Наименование показателя

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssueOfEquity

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome

4
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11.1
12

10.1
11

9.1
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8.1
9

7.1
8

6.1
7

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации1
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20.1

20

19.1

19

18.1

18

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

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

Наименование компонента капитала, по которому
приведена расшифровка

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
12.1
13
Прочие распределения в пользу акционеров
(участников)
13.1
14
Прочее движение резервов
14.1
15
Остаток на конец отчетного периода,
в том числе:
15.1
16
капитал, относящийся к активам (выбывающим
группам), классифицированным как предназначенные
для продажи
16.1
17
Наименование строки отчета об изменениях капитала,
по которой приведена расшифровка
17.1
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKak
PrednaznachennyeDlyaProdazhi
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator
dim-int:SoCIELineitem_Taxis

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_Enumerator

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:Equity

Компоненты капитала
Компоненты капитала

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov

4

3
Компоненты капитала

Код показателя, группы аналитических признаков
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Поступления от продажи инвестиционного имущества
Поступления от продажи нематериальных активов

4
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinan
sovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3

ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsIn
vestingActivities
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActi
vities

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees

ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluche
nnye
ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniem
FinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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15
16

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Поступления от продажи и погашения финансовых
активов или от размещения финансовых обязательств,
в обязательном порядке классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
2
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов или погашением финансовых обязательств,
в обязательном порядке классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
3
Денежные поступления от предоставления услуг
и полученные комиссии
4
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
5
Проценты полученные
6
Проценты уплаченные
7
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
8
Прочие денежные поступления и выплаты от имени
клиентов
9
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения
сотрудникам
10
Оплата прочих административных и операционных
расходов
11
Уплаченный налог на прибыль
12
Прочие денежные потоки от операционной
деятельности
13
Сальдо денежных потоков от операционной
деятельности
14
Поступления от продажи основных средств

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации1

Официальные документы

63

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
17
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию основных средств
18
Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериальных активов
19
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
инвестиционного имущества
20
Поступления от продажи акций (долей участия)
дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятий
21
Платежи в связи с вложениями в акции (доли
участия) дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятий
22
Поступления от продажи и погашения финансовых
активов, классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
23
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
24
Поступления от продажи и погашения финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
25
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
26
Поступления от продажи и погашения финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости
27
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости
28
Поступления доходов от сдачи инвестиционного
имущества в аренду
29
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestva
VArendu
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
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ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiz
irovannojStoimosti

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyx
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmot
reniyuOrganizaczii

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotre
niyuOrganizaczii

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSov
mestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestno
KontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty

ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

4
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvesting
Activities

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
30
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
31
Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности
32
Поступления от размещения финансовых
обязательств, классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
33
Платежи в связи с погашением финансовых
обязательств, классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
34
Поступления от привлечения кредитов, займов
и прочих привлеченных средств, оцениваемых
по амортизированной стоимости
35
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных
средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
36
Поступления от выпуска акций, увеличения долей
участия и внесения вкладов собственниками
(участниками)
37
Поступления от продажи собственных акций (долей
участия)
38
Платежи собственникам (участникам) в связи
с выкупом у них собственных акций (долей участия)
или их выходом из состава участников
39
Выплаченные дивиденды
40
Поступления от выпуска облигаций, векселей
и других долговых ценных бумаг, оцениваемых
по амортизированной стоимости
41
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей
и других долговых ценных бумаг, оцениваемых
по амортизированной стоимости
42
Платежи в погашение обязательств по договорам
аренды
43
Прочие платежи по финансовой деятельности
44
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
45
Сальдо денежных потоков за отчетный период
3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExcha
ngeRateChanges

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyx
CZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyx
BumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIx
VyxodomIzSostavaAkczionerov

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij

ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivae
myxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares

ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyx
SredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificzirue
myxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziru
emyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

4
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Организационно-правовая форма некредитной
финансовой организации
2
Наименование материнского предприятия
и наименование конечного владельца (бенефициара)
3
Местонахождение материнского предприятия группы,
в состав которой входит некредитная финансовая
организация
4
Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории Российской
Федерации
5
Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории иностранных
государств

4
ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganiza
czii
ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonech
nogoVladelczaBeneficziara
ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogo
VxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya

3

ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyx
NaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
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ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyx
NaTerritoriiRossijskojFederaczii

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:CFLineDetails_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF

dim-int:CFLineDetails_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF

dim-int:CFLineDetails_Taxis

ifrs-ru:CF_PURCBLine_Enumerator

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

4
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
46
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
47
Остаток денежных средств и их эквивалентов
на начало отчетного периода
48
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец
отчетного периода
49
Наименование строки отчета о потоках денежных
средств, по которой приведена расшифровка
49.1
Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств
50
Значение показателя, расшифровывающего строку
отчета о потоках денежных средств, на отчетную дату
50.1
Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств
51
Значение показателя, расшифровывающего строку
отчета о потоках денежных средств, за отчетный
период
51.1
Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств
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4
ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkry
tyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv

3

ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator

ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii

ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Некредитная финансовая организация должна
явно и однозначно указать основы подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности
2
База (или базы) оценки, использованная
(использованные) при составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности
3
Причины реклассификации сравнительных сумм
4
Характер реклассификации сравнительных сумм
(включая информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)
5
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является
предметом реклассификации

Таблица 3.1. Основы составления отчетности

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные факторы и влияния, определяющие
финансовые результаты. Изменения внешней среды,
в которой функционирует некредитная финансовая
организация, реакция на эти изменения

3
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ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetom
Reklassifikaczii

ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyu
PoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda

ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFina
nsovojOtchetnosti

4
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnozna
chnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIz
meneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovaya
OrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6
Места нахождения филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории иностранных
государств
7
Адрес некредитной финансовой организации
8
Фактический адрес некредитной финансовой
организации
9
Численность персонала некредитной финансовой
организации
10
Валюта отчетности
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Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektiv
nogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuy
ushhegoOtchetnogoPerioda

Наименование группы аналитических признаков
3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой),
которые были выработаны руководством в процессе
применения учетной политики и которые оказывают
наибольшее влияние на суммы, отраженные
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
2
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)
3
Ключевые подходы к оценке финансовых
инструментов
4
Переоценка активов и обязательств, выраженных
в иностранной валюте
5
Непрерывность деятельности
6
Информация в отношении пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом изменений общей
покупательной способности рубля

4
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrab
otanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkaz
yvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalt
erskojFinansovojOtchetnosti

3
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ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPerio
dovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya

ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute

ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov

ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvSta
tiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayut
NaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogo
KakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6
Существенное влияние ретроспективного
применения учетной политики на информацию
на начало предшествующего отчетного периода,
существенное влияние ретроспективного пересчета
или реклассификации остатков на начало
предшествующего отчетного периода в связи
с исправлением ошибок
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4
ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaimMSFOVSootv
SKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObes
pechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanie
VliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda

3

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernie
SovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivov
OczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov

ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUkazan
iemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsya
PrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsu
zhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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1 Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 февраля 2011 года № 107 “Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчет‑
ности для применения на территории Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
7
Описание изменений учетной политики, их причин
и характера (наименование МСФО1, в соответствии
с которым производятся изменения, причины
применения новых МСФО, описание влияния
изменений учетной политики на корректировки
текущего и предыдущего периода)
8
Приводятся наименования выпущенных, но
не вступивших в силу МСФО с указанием дат,
с которых планируется применение этих МСФО,
дат, с которых требуется применение этих МСФО,
характера предстоящих изменений в учетной политике,
обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или
указанием того, что такое влияние не может быть
обоснованно оценено
9
Критерии признания и база оценки денежных средств
и их эквивалентов
10
Критерии признания и база оценки средств,
размещенных в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
11
Порядок признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
12
Порядок признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
13
Порядок признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости
14
Порядок признания и последующего учета
инвестиций в дочерние, совместно контролируемые
и ассоциированные предприятия
15
Порядок признания и последующего учета прочих
активов
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
16
Порядок признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
17
Порядок признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по амортизированной
стоимости
18
Порядок проведения взаимозачетов финансовых
активов и финансовых обязательств
19
Хеджирование потоков денежных средств (описание
типа хеджирования, характера хеджируемых рисков,
финансовых инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
20
Хеджирование справедливой стоимости (описание
типа хеджирования, характера хеджируемых рисков,
финансовых инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
21
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные
подразделения (описание типа хеджирования,
характера хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
22
Применяемая модель учета инвестиционного
имущества
23
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
24
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
3

Наименование группы аналитических признаков
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ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestva
IzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedj
NezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProf
essKvalifikacziej

ifrs-ru_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiya
MezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimae
mymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhi
VXodeObychnojDeyatelnosti

ifrs-ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva

ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisa
nieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyx
InstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniyaifrs-ru:

ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniya
XarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyx
InstrumentamiXedzhirovaniyaifrs-ru:

ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinanso
vyxObyazatelstv
ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirova
niyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznan
nyxInstrumentamiXedzhirovaniya

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyaza
telstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

4
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyaza
telstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
25
База, используемая для оценки основных средств (для
каждого класса активов)
26
Применяемый метод амортизации (для каждого класса
активов)
27
Применяемые сроки полезного использования (для
каждого класса активов)
28
Определение и состав нематериальных активов
29
База оценки для каждого класса активов (стоимость
приобретения за вычетом амортизации или стоимость
переоценки за вычетом амортизации)
30
Раскрытие для каждого класса активов
с неопределенным сроком полезного использования
факта ежегодного тестирования на обесценение,
информации о наличии возможных признаков
обесценения
31
Применяемые сроки и методы амортизации для
нематериальных активов с ограниченным сроком
использования
32
Порядок учета затрат на создание нематериальных
активов собственными силами
33
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
34
Описание пенсионных планов с установленными
выплатами, реализуемых некредитной финансовой
организацией
35
Использование метода дисконтированной
стоимости для определения размера обязательства
по пенсионному обеспечению и соответствующей
стоимости вклада работников в отношении текущего
периода
36
Порядок отражения в отчетности вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами
3

Наименование группы аналитических признаков
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ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikam
PoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlate
zhami

ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRaz
meraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhej
StoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda

ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyx
NegosudarstvennymPensionnymFondom

ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvenn
ymiSilami
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnoj
PlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyx
SNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposob
nostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePoso
biya

ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivov
SOgranichennymSrokomIspolzovaniya

ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokom
PoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenie
InformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya

ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassa
Aktivov
ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniya
ZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii

4
ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogo
KlassaAktivov
ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov

Код показателя, группы аналитических признаков
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Денежные средства, переданные в доверительное
управление

Денежные средства на расчетных счетах

Денежные средства в пути

2
Денежные средства в кассе

Наименование показателя

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivov
PrednaznachennyxDlyaProdazhi
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezerv
ov-OczenochnyxObyazatelstv
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznan
iyaObyazatelstvPoArende
ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaDogovorov
KratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaArendy
ObektovSNizkojStoimostyu

3

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

4

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniy
aPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogo
Obyazatelstva
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznan
iyaKreditorskojZadolzhennosti
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogo
Doxoda
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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4.1

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
37
Порядок признания и последующего учета
долгосрочных активов, предназначенных для продажи
38
Порядок признания и последующего учета резервов —
оценочных обязательств
39
Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания обязательств по аренде
40
Использование освобождения, предусмотренного для
договоров краткосрочной аренды, и освобождения,
предусмотренного для аренды объектов с низкой
стоимостью
41
Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания кредиторской задолженности
42
Порядок признания и оценки уставного капитала,
эмиссионного дохода
43
Порядок признания и оценки собственных
выкупленных акций (долей)
44
Порядок признания и оценки резервного капитала
45
Порядок признания, оценки, последующего учета,
прекращения признания отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства
46
Порядок отражения дивидендов
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Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги,
классифицируемые как эквиваленты денежных
средств в соответствии с учетной политикой
Остатки средств в кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые как эквиваленты
денежных средств в соответствии с учетной политикой
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
счету (овердрафт)
Прочее
Итого

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyx
VIspolzovanii
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemye
KakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj

3

ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlas
sificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatoj
UchetnojPolitikoj
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Неденежная инвестиционная деятельность,
в том числе:
2
приобретение активов
3
поступление от реализации и погашения активов
4
Неденежная финансовая деятельность,
в том числе:
3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:PriobretenieAktivov
ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost

4
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов
и не включенных в отчет о потоках денежных средств

5
6

4

3

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

4

3
Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Прочие денежные средства
5.1
6
Итого
6.1
7
Текстовое раскрытие. Денежные средства
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Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2
эмиссия обыкновенных акций
эмиссия привилегированных акций
прочие взносы акционеров в уставный капитал
приобретение собственных акций, выкупленных
у акционеров
продажа собственных акций, выкупленных
у акционеров
поступление от выпуска долговых ценных бумаг
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
привлечение прочих заемных средств
возврат прочих заемных средств
прочие выплаты акционерам
Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных
и финансовых операциях, не требовавших
использования денежных средств и их эквивалентов
и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:

4

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram
ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebova
vshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyx
VOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov

ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

10
11
12
13
14
15

9

Номер
строки
1
5
6
7
8
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец
отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

3
По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
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4

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUveliche
nieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaet
syaUvelichenieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
1.1
1.2

4
ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Тип ценных бумаг
Тип эмитента

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
2
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается увеличение экономических выгод
3
Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4
Итого

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
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3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

4
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAkti
vovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxod

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

Код показателя, группы аналитических признаков

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков
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3.1
3.2
3.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
1.1
1.2
1.3
2
Долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
2.1
2.2
2.3
3
Итого

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прочие выданные займы
2
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
3
Итого

Таблица 6.3.	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
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dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxod

3

По типам инструментов
Тип эмитента
По типам получателя

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpon
InitialRecognition

3

По типам инструментов
Тип эмитента
Тип финансового актива

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода,
в том числе:
1.1
По срокам убытков и методу оценки
1.2
Тип долгового инструмента
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:

4

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov

ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход,
в том числе:
1.1
1.2
1.3

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
1.1
1.2
1.3

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец
отчетного периода,
в том числе:
8.1
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhi
daemyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки

Код показателя, группы аналитических признаков

3
По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
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2

Наименование показателя
3
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
4
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 8.3. В
 ыверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер
строки
1
8.2
8.3
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Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

81

4
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв переоценки по справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, на начало отчетного периода
2
Увеличение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости, за отчетный период

4
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3
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ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 8.4. В
 ыверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
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4
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3

ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczeni
vaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostav
PribyliIliUbytka

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3.1
3.2
3.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
1.1
1.2
1.3
2
Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
2.1
2.2
2.3
3
Итого

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczeniv
aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

Код показателя, группы аналитических признаков

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 8.5. И
 нформация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Уменьшение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
за отчетный период
4
Реклассификация резерва переоценки долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в состав
прибыли или убытка за отчетный период
5
Резерв переоценки по справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, на конец отчетного периода
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dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup
nyjDoxod
dim-int:TipEmitentaAxis

Тип эмитента

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod

4
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod

3

Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
1.1
1.2
2
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
2.1
2.2
3
Итого
3.1
3.2

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

Балансовая стоимость
Тип эмитента
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Балансовая стоимость
Тип эмитента

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya

4
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Балансовая стоимость
Тип эмитента

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход в течение отчетного периода

3.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
1.1
2
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
2.1
3
Итого

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

84
Официальные документы

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости
1.1
2
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
2.1

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
emyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Балансовая стоимость

4
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNereziden
tovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

3

Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstru
mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodVSostavNeraspredelennojPribyli

ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod

4
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв переоценки по справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, на начало
отчетного периода
2
Увеличение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости, за отчетный период
3
Уменьшение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
за отчетный период
4
Перенос резерва переоценки по справедливой
стоимости долевых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, в состав нераспределенной прибыли
за отчетный период
5
Резерв переоценки по справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, на конец
отчетного периода

Таблица 9.3. В
 ыверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
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Текстовое раскрытие. Средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

Итого
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezi
dentami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxTextBlock

4

3
Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3

4

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

5.1
6
6.1
7

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Субординированные депозиты
3.1
4
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
4.1
5
Прочее
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец
отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
4

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheni
yuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 10.3.	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
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4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые
по амортизированной стоимости
1.1
2
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
2.1
3
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
3.1

dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezi
dentamiTextBlock
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Текстовая спецификация

Текстовая спецификация

dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
emyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock

4
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi
dentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock

3

Текстовая спецификация

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 10.4.	Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
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Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSred
stvaTextBlock

4
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:

4

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Требования по возврату выданного обеспечения
1.1
2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
2.1
3
Прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
3.1
4
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
4.1
5
Итого
5.1
6
Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие
размещенные средства

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец
отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

3
По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 11.3. В
 ыверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным
средствам
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,
паям
1.1
2
Дебиторская задолженность клиентов
2.1
3
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
3.1
4
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
4.1
5
Прочая дебиторская задолженность
5.1
6
Итого
6.1
7
Текстовое раскрытие. Финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной стоимости:
дебиторская задолженность

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebi
torskayaZadolzhennostTextBlock

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

4
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

Балансовая стоимость

3

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
4

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
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4

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Поступление финансовых активов,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
3
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Списание финансовых активов,
в том числе:

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец
отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
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dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhi
daemyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость
1.1
1.2

Наименование ассоциированного предприятия
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashhe
niyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

Код показателя, группы аналитических признаков

3
По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
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Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4.1
4.2
4.3
5
Изменения в результате модификации, которая
не привела к прекращению признания финансового
актива,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
6
Изменение порядка определения оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки,
в том числе:
6.1
6.2
6.3
7
Прочие изменения,
в том числе:
7.1
7.2
7.3
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:
8.1
8.2
8.3
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Страна регистрации
Наименование ассоциированного предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование ассоциированного предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование ассоциированного предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование ассоциированного предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRaz
rezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало
отчетного периода
1.1
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва)
под обесценение
2.1
3
Средства, списанные как безнадежные
3.1
4
Прочие движения
4.1
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец
отчетного периода
5.1

4

3

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

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie

Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

4.1
4.2
5
5.1
5.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1.3
2
Резерв под обесценение
2.1
2.2
2.3
3
Балансовая стоимость
3.1
3.2
3.3
4
Доля участия, %
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dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности
Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Инвестиции в ассоциированные предприятия,
оцениваемые по себестоимости
1.1
1.2
1.3
2
Инвестиции в ассоциированные предприятия,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
2.1
2.2
2.3
3
Инвестиции в ассоциированные предприятия,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности
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dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

4
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebesto
imosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в ассоциированные предприятия”

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
1.1
1.2
1.3
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
2.1
2.2
2.3
3
Итого
3.1
3.2
3.3

Таблица 13.3.	Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, информация о переносе долевых
инструментов в статью “Инвестиции в ассоциированные предприятия”
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3

2

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

3.2
4

3.1

2.6
2.7
3

2.2
2.3
2.4
2.5

1.2
1.3
2
2.1

Страна регистрации

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость
1.1

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazreze
Predpriyatij

dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczen
taxVRazrezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTaxis

dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTaxis

dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTaxis

ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTaxis

4

3
Наименование совместно контролируемого
предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

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

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер
строки
1
3.1
3.2
3.3
4
Итого
4.1
4.2
4.3
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2

Наименование показателя
3
Наименование совместно контролируемого
предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4

3

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

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie

Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
1.1
1.2
1.3
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
2.1

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Балансовая стоимость

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков
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Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало
отчетного периода
1.1
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
обесценение
2.1
3
Средства, списанные как безнадежные
3.1
4
Прочие движения
4.1
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец
отчетного периода
5.1

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

4.2

Номер
строки
1
4.1

100
Официальные документы

3

2

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия, оцениваемые по себестоимости
1.1
1.2
1.3
2
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
2.1
2.2
2.3
3
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
3.1
3.2
3.3
4
Итого
4.1
4.2
4.3

4
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemye
PoSebestoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3

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

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности
Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

Номер
строки
1
2.2
2.3
3
Итого
3.1
3.2
3.3

Официальные документы
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Страна регистрации

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Резерв под обесценение

2
Полная балансовая стоимость

Наименование показателя

Наименование дочернего предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование дочернего предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование дочернего предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование дочернего предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование дочернего предприятия
Техническая ось
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало
отчетного периода
1.1
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
обесценение
2.1
3
Средства, списанные как безнадежные
3.1

4

Код показателя, группы аналитических признаков
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazreze
Predpriyatij
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

3

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

Тип раскрытия финансовой отчетности
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
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Тип раскрытия финансовой отчетности

ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

4.1
4.2
5
5.1
5.2

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

102
Официальные документы

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

Тип раскрытия финансовой отчетности

4

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности
Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые
по себестоимости
1.1
1.2
1.3

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti

3
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Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в дочерние предприятия”

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
1.1
1.2
1.3
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
2.1
2.2
2.3
3
Итого
3.1
3.2
3.3

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в дочерние предприятия”

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Прочие движения
4.1
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец
отчетного периода
5.1

Официальные документы
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Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени переноса
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

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

4
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Код показателя, группы аналитических признаков

1.2
2

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

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные виды активов (активов выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для
продажи
1.1

dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayush
hieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTaxis

4
ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassific
ziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

3

Наименование вида активов, включенных
в выбывающие группы, классифицированных как
предназначенные для продажи
Техническая ось

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
2.1
2.2
2.3
3
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
3.1
3.2
3.3
4
Итого
4.1
4.2
4.3
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Наименование вида обязательств, включенных
в выбывающие группы, классифицированных как
предназначенные для продажи
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:TechnicalAxis

dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTaxis

4
ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Код показателя, группы аналитических признаков

9

8

Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи, составляющих
прекращенную деятельность, после налогообложения
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для
продажи, составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от прекращенной деятельности
2
Расходы от прекращенной деятельности
3
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
до налогообложения
4
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
5
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
после налогообложения
6
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи, составляющих
прекращенную деятельность, до налогообложения
7
Доходы (расходы) по налогу на прибыль

4
ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya

3

ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiya
AktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogo
oblozheniya

ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyate
lnosti
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGrupp
KlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhix
PrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozhe
niya
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGrupp
KlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhix
PrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 16.3.	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных
как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

1.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные виды обязательств выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи
1.1

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
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Денежные потоки от финансовой деятельности

Итого

3

4

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennaya
Deyatelnost
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennaya
Deyatelnost
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennaya
Deyatelnost
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Наименование группы аналитических признаков
3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
1.1
1.2
2
Поступление
2.1
2.2
3
Результаты последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости актива
3.1
3.2
4
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные для
продажи
4.1
4.2
5
Выбытие инвестиционного имущества
5.1
5.2
6
Переклассификация объектов инвестиционного
имущества в состав основных средств и обратно
6.1
По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества
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dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostav
OsnovnyxSredstvIObratno
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznan
nyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvay
ushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

3
По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные потоки от операционной деятельности

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств
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По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

3
По типу признания инвестиционного имущества

Наименование группы аналитических признаков

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

Накопленные убытки от обесценения

Накопленная амортизация

2
Первоначальная стоимость

Наименование показателя

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6.2
7
Перевод в прочие активы
7.1
7.2
8
Чистая прибыль или убыток в результате
корректировки справедливой стоимости
8.1
8.2
9
Прочее
9.1
9.2
10
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
10.1
10.2
11
Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного
имущества по справедливой стоимости

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorre
ktirovkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpraved
livojStoimostiTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Результаты последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости актива
6.1
6.2
7
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицированные как предназначенные
для продажи
7.1
7.2
8
Выбытие инвестиционного имущества
8.1
8.2
9
Амортизация
9.1
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
11.2
12
Перевод в прочие активы
12.1
12.2
13
Прочее
13.1
13.2
14
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
14.1
По предпосылкам оценки

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

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytki
OtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostav
OsnovnyxSredstvIObratno
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
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznan
nyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvay
ushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2

3
По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного
имущества по фактическим затратам

Накопленные убытки от обесценения

Накопленная амортизация

Первоначальная стоимость

2

Наименование показателя

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

3
По типу признания инвестиционного имущества

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
2
Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему арендный доход
3
Другие прямые операционные расходы
по инвестиционному имуществу, не приносящему
арендный доход
4
Прочее
5
Итого
6
Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете
о финансовых результатах
3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер
строки
1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18

ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezulta
taxTextBlock

4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvu
SozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvu
NeSozdayushhemuArendnyjDoxod

Код показателя, группы аналитических признаков

4
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
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFaktiches
kimZatratamTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков
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Выбытие

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

Затраты на создание

Поступление

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

Накопленная амортизация

3

2
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

4
ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSumm
OczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKak
EsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo

3

dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya
dim-int:PoTipamNmaAxis

4
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInv
esticzionnoeImushhestvo
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennaya
VBuxgalterskomBalanse
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeIBalanso
vojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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6.1
7
7.1

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полученные данные по оценке
2
Минус: затраты на строительство и прибыль
застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов
инвестиционного имущества по принципу “как если бы
объект был завершен”
3
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как
отдельный актив
4
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском
балансе
5
Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных
по оценке инвестиционного имущества и балансовой
стоимости инвестиционного имущества

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества
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Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
По типам основных средств

4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya
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Поступление

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

По типам основных средств

По типам основных средств

3

2
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

Накопленная амортизация

Наименование группы аналитических признаков

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtchete
OFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinan
sovyxRezultatax
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

3
По типам нематериальных активов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Таблица 19.1. Основные средства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
8
Амортизационные отчисления
8.1
9
Отражение величины обесценения в отчете
о финансовых результатах
9.1
10
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах
10.1
11
Переоценка
11.1
12
Прочее
12.1
13
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
13.1
14
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
14.1
15
Накопленная амортизация
15.1
16
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
16.1
17
Текстовое раскрытие. Нематериальные активы

Официальные документы

111

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4.1
5
Затраты на сооружение (создание)
5.1
6
Передача
6.1
7
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
7.1
8
Выбытие
8.1
9
Амортизационные отчисления
9.1
10
Отражение величины обесценения в отчете
о финансовых результатах
10.1
11
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах
11.1
12
Переоценка
12.1
13
Прочее
13.1
14
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
14.1
15
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
15.1
16
Накопленная амортизация
16.1
17
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
17.1
18
Текстовое раскрытие. Основные средства
По типам основных средств

dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtchete
OFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinanso
vyxRezultatax
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

3
По типам основных средств

Наименование группы аналитических признаков
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13
14
15

12

5
6
7
8
9
10
11

Номер
строки
1
1
2
3
4
3

2
Затраты на заключение договора
Вложения в драгоценные металлы, монеты
Вложения в природные камни
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Запасы
Расчеты с акционерами, участниками
Накопленная величина изменения справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое договорное
обязательство)
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг
Прочее
Резерв под обесценение
Итого

ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov
CZennyxBumag
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
ifrs-full:OtherAssets

ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoi
mostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

4
ifrs-ru:ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogo
NalogaPoPereoczenke
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplen
nojAmortizaczii

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость основных средств
2
Резерв переоценки основных средств за вычетом
отложенного налога по переоценке
3
Отложенный налог по переоценке
4
Основные средства по стоимости приобретения
за вычетом накопленной амортизации

Таблица 19.2.	Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости,
со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения
за вычетом накопленной амортизации
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113

Прочие движения

Резерв под обесценение на конец отчетного периода

3.2
4
4.1

4.2
5
5.1

4
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProc
hixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия финансовой отчетности

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия финансовой отчетности

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия финансовой отчетности

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия финансовой отчетности

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Производные финансовые инструменты, по которым
ожидается уменьшение экономических выгод
2
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг
по договору репо
3
Обязательства по возврату заимствованных ценных
бумаг

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmen
shenieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoram
Repo
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 21.1. Ф
 инансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

5.2

Средства, списанные как безнадежные

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
обесценение

2.2
3
3.1

2.1

1.2
2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
1.1

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
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Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства,
в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

4
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaet
syaUmenshenieEkonomicheskixVygod

3

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatel
nomPoryadke
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVobyazatelnomPorya
dkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Средства, привлеченные от других юридических лиц

Средства, привлеченные от физических лиц

Выпущенные облигации
Выпущенные векселя
Итого

4

5

6
7
8

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
счету (овердрафт)
2
Средства, привлеченные от государственных
организаций
3
Средства, привлеченные от кредитных организаций

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOcze
nivaemyePoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivae
myePoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemye
PoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemye
PoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotre
niyuNFO
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition

Наименование группы аналитических признаков
3

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

6

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается уменьшение экономических
выгод
5
Итого
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По видам изменений

По видам изменений

По видам изменений

По видам изменений

По видам изменений

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
счету (овердрафт)
1.1
Тип задолженности
2
Обязательства по аренде
2.1
Тип задолженности
3
Прочие средства, привлеченные от кредитных
организаций,
в том числе:

Вестник Банка России
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4
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:VypushhennyeVekselya
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyx
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmot
reniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

По видам изменений
По видам изменений

dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

4
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu

Код показателя, группы аналитических признаков

По видам изменений

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

8.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
счету (овердрафт)
1.1
2
Средства, привлеченные от государственных
организаций
2.1
3
Средства, привлеченные от кредитных организаций
3.1
4
Средства, привлеченные от других юридических лиц
4.1
5
Средства, привлеченные от физических лиц
5.1
6
Выпущенные облигации
6.1
7
Выпущенные векселя
7.1
8
Итого

Таблица 22.2.	Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
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Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие
привлеченные средства

dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mosti
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

Тип задолженности

Тип задолженности

Тип задолженности

Тип задолженности

dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

4

3
Тип задолженности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Тип задолженности

Номер
строки
1
1
Облигации
2
Векселя
3
Итого

Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2

4
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
ifrs-full:DebtSecurities

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:ProczentnyeStavki
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:SrokiPogasheniya
dim-int:TipZadolzhennostiAxis

4

3
Тип задолженности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные ставки
1.1
2
Сроки погашения
2.1

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

7.1
8

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3.1
4
Прочие средства, привлеченные от государственных
организаций,
в том числе:
4.1
5
Прочие средства, привлеченные от других
юридических лиц,
в том числе:
5.1
6
Прочие средства, привлеченные от физических лиц,
в том числе:
6.1
7
Итого

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

117

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Кредиторская задолженность по информационнотехнологическим услугам
2
Кредиторская задолженность по услугам
по содержанию и аренде помещений
3
Кредиторская задолженность перед депозитариями
4
Кредиторская задолженность перед регистраторами
5
Кредиторская задолженность перед клиентами
6
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг
7
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам и ценным бумагам
8
Расчеты с операторами товарных поставок
9
Расчеты с репозитарием
10
Расчеты с клиринговыми организациями
11
Прочая кредиторская задолженность
12
Итого

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные ставки
1.1
2
Сроки погашения
2.1

4
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskim
Uslugam
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePome
shhenij
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

3

ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamICZennymBumagam
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Тип задолженности

ifrs-ru:ProczentnyeStavki
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:SrokiPogasheniya
dim-int:TipZadolzhennostiAxis

4

3
Тип задолженности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
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3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Приведенная стоимость обязательств пенсионного
плана на начало отчетного периода
2
Стоимость услуг текущего периода
3
Стоимость услуг прошлых периодов
4
Процентные расходы
5
Убыток (прибыль) от переоценки обязательств,
относимый (относимая) на совокупный доход,
в том числе:
3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Приведенная стоимость обязательств пенсионного
плана
2
Справедливая стоимость активов пенсионного плана
3
Непризнанная стоимость активов пенсионного плана,
превышающая лимит
4
Итого
5
Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства)
пенсионного плана с установленными выплатами

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
ifrs-ru:RasxodyPoProczentam
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv

4
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
TextBlock

ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana

4
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatel
nosti
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikam
PoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlate
zhamiPensionnogoPlana

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Чистые обязательства (активы) пенсионного плана
2
Обязательства по прочим выплатам по окончании
трудовой деятельности
3
Итого обязательства (активы) по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами

Таблица 27.1. Ч
 истые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным
фиксированными платежами
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2
актуарные прибыли — изменения финансовых
предположений
актуарные убытки — изменения демографических
предположений
актуарные убытки (прибыли) — корректировки
на основе опыта
Осуществленные выплаты
Влияние валютных курсов
Приведенная стоимость обязательств пенсионного
плана на конец отчетного периода

Наименование показателя
3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость активов плана на начало
отчетного периода
2
Процентные доходы
3
Доход по активам пенсионного плана, за исключением
сумм, включенных в проценты
4
Осуществленные выплаты
5
Взносы работников
6
Взносы работодателя
7
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана,
в том числе:
8
актуарные прибыли — изменения финансовых
предположений
9
актуарные убытки — изменения демографических
предположений
10
актуарные убытки (прибыли) — корректировки
на основе опыта
11
Влияние валютных курсов
12
Справедливая стоимость активов плана на конец
отчетного периода
3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

9
10
11

8

7

Номер
строки
1
6

ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative
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ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta

ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij

ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij

ifrs-ru:DoxodyPoProczentam
ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVPro
czenty
ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
ifrs-ru:VznosyRabotnikov
ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

4
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolo
zhenij
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPred
polozhenij
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta

Код показателя, группы аналитических признаков

120
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Количество лет — мужчины

Текстовое раскрытие. Актуарные допущения,
использованные в расчетах

9

10

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ставка дисконтирования (номинальная) (%)
2
Будущее повышение заработной платы и пенсионных
выплат (номинальное) (%)
3
Возраст выхода на пенсию — женщины
4
Возраст выхода на пенсию — мужчины
5
Коэффициент текучести кадров в течение года (%)
6
Уровень смертности после окончания
трудовой деятельности для пенсионеров
лет — женщины
7
Уровень смертности после окончания трудовой
деятельности для пенсионеров
лет — мужчины
8
Количество лет — женщины

4
ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominal
noeProczent
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensi
onerovLetZHenshhiny

3

ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensi
onerovLetMuzhchiny
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatel
nostiDlyaPensionerovZHenshhiny
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatel
nostiDlyaPensionerovMuzhchiny
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRasche
taxTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

4

3
Типы активов пенсионного плана
Котируемость актива

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Активы пенсионного плана
1.1
1.2
2
Текстовое раскрытие. Распределение активов
пенсионного плана

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
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2
Снижение уровня смертности на 20%
Увеличение уровня смертности на 20%
Снижение процентной ставки на 1%
Увеличение процентной ставки на 1%
Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%
Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%
Снижение оборачиваемости персонала на 1%
Увеличение оборачиваемости персонала на 1%
Снижение пенсионного возраста на 1 год
Увеличение пенсионного возраста на 1 год

Наименование показателя

2
Стоимость услуг текущего периода
Стоимость услуг прошлых периодов
Чистый процентный расход (доход)
Итого

Наименование показателя
3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz
ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God

Код показателя, группы аналитических признаков

Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана

Итого

3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczen
kiObyazatelstv
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmenenie
PereoczenkiObyazatelstv
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhde
niyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennym
FiksiruemymiPlatezhami

Наименование группы аналитических признаков
3
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2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер
строки
1
1
2
3
4

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 27.7. Анализ чувствительности
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Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет
Прочее
Итого

Прочее

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

7

Приращение дисконтированной суммы за отчетный
период в связи с течением времени и влиянием
изменения ставки дисконтирования

Восстановление неиспользованных резервов

Использование резервов

Создание резервов

6
6.1

5.1

5

4.1

4

3.1

3

2.1

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
1.1

По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств

По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств

По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств

По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств

По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств
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ifrs-full:Provisions

ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenie
DiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavki
Diskontirovaniya
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenie
NeispolzovannyxRezervov
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanie
Rezervov
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezer
vov
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

ifrs-full:Provisions
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

4

3
По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств

Номер
строки
1
1
2
3
4

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
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Текстовое раскрытие. Резервы — оценочные
обязательства

2

Наименование показателя

3

2
Расчеты с акционерами, участниками
Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Обязательства перед сотрудниками
по неиспользованным отпускам
Налог на добавленную стоимость, полученный
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
Авансы (предоплаты) полученные
Накопленная величина изменения справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое договорное
обязательство)
Обязательства по договорам финансовой гарантии
Прочее
Итого

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Количество акций в обращении на начало отчетного
периода
1.1
2
Количество новых акций, выпущенных в отчетном
периоде
По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii

4
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
ifrs-full:OtherLiabilities

4
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannym
Otpuskam
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNaloga
NaPribyl
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedli
vojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

4
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3
По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Таблица 30.1. Капитал

9
10
11

7
8

5
6

Номер
строки
1
1
2
3
4

Таблица 29.1. Прочие обязательства

8

Номер
строки
1
7.1
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3

Наименование группы аналитических признаков

По компонентам капитала

По компонентам капитала

4
ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

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

По компонентам капитала

По компонентам капитала

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

4
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii

Код показателя, группы аналитических признаков

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

3

Наименование группы аналитических признаков

По видам доходов (расходов)

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnom
PoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы,
в том числе:

Таблица 32.1.	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Текстовое раскрытие. Управление капиталом

Таблица 31. Управление капиталом

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.1
3
Прочее
3.1
4
Количество акций в обращении на конец отчетного
периода
4.1
5
Акционерный капитал на начало отчетного периода
5.1
6
Номинальная стоимость новых акций, выпущенных
в отчетном периоде
6.1
7
Прочее
7.1
8
Акционерный капитал на конец отчетного периода
8.1
9
Текстовое раскрытие. Капитал
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Итого

обязательства по возврату заимствованных ценных
бумаг

обязательства по обратной поставке ценных бумаг
по договорам репо

производные финансовые инструменты, от которых
ожидается уменьшение экономических выгод

Финансовые обязательства,
в том числе:

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

3

2
производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод

займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatel
nomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumenty
OtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavke
CZennyxBumagPoDogovoramRepo
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovan
nyxCZennyxBumag
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumenty
OtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatel
nomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziru
emyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii

3

По видам доходов (расходов)

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
1.1

Таблица 33.1.	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации, за
20
года

8.1

7.1
8

6.1
7

5.1
6

4.1
5

3.1
4

2.1
3

Номер
строки
1
2
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Статус обесценения актива
Источник процентного дохода

3

Наименование группы аналитических признаков

По видам доходов (расходов)

4
ifrs-full:RevenueFromInterest
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecognition
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificzirue
myeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы (расходы) от переоценки,
переклассифицированные в состав прибыли или
убытка при прекращении признания финансовых
активов
2
Доходы (расходы) от переоценки,
переклассифицированные в состав прибыли или
убытка при реклассификации финансового актива
в категорию оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
3
Доходы (расходы), связанные с отнесением
на финансовый результат разницы между стоимостью
приобретения и справедливой стоимостью финансовых
активов при первоначальном признании
3

Наименование группы аналитических признаков

Вестник Банка России
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ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRaz
niczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyx
AktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty

ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostav
PribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczeniva
emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty

4
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostav
PribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovye
Instrumenty

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 35.1.	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные доходы
1.1
1.2

Таблица 34.1. Процентные доходы

3.1

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
2
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации
2.1
По видам доходов (расходов)
3
Итого
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4
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRaz
niczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyx
AktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty

3

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRaz
niczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivoj
StoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty

3

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpe
racziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRaz
niczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivoj
StoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
на начало отчетного периода
1.1
2
Отчисления в оценочный резерв (восстановление
оценочного резерва) под ожидаемые кредитные
убытки
По типам активов

dim-int:PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 37.1. А
 нализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы (расходы), связанные с отнесением
на финансовый результат разницы между стоимостью
приобретения финансовых активов и их справедливой
стоимостью при первоначальном признании
2
Доходы (расходы), связанные с отнесением
на финансовый результат разницы между стоимостью
приобретения финансовых активов и их справедливой
стоимостью после первоначального признания
3
Итого

Таблица 36.1.	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Доходы (расходы), связанные с отнесением
на финансовый результат разницы между стоимостью
приобретения и справедливой стоимостью финансовых
активов после первоначального признания
5
Итого
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dim-int:PoTipamAktivovAxis

По типам активов

По типам активов

По типам активов

dim-int:PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
dim-int:PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

4

3
По типам активов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyu
FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

По времени реклассификации
Балансовая стоимость

По времени реклассификации
Балансовая стоимость

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod

Код показателя, группы аналитических признаков

По времени реклассификации
Балансовая стоимость

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду

4

3
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

3.1
3.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
1.1
1.2
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
2.1
2.2
3
Итого

Таблица 37.2.	Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.1
3
Средства, списанные как безнадежные
3.1
4
Прочие движения
4.1
5
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
на конец отчетного периода
5.1
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Итого

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkov
OtObesczeneniya
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOpera
czijSInvesticzionnymImushhestvom

ifrs-ru:RasxodyNaRemont
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii

4
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOpera
czijKupliProdazhiInostrannojValyuty

3

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPere
oczenkiSredstvVInostrannojValyute
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSInostrannojValyutoj

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyx
Metallov
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymi
Metallami

Наименование группы аналитических признаков
3
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки драгоценных металлов
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с драгоценными металлами

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций купли-продажи иностранной
валюты
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки средств в иностранной валюте
3
Итого

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

9

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от изменения справедливой стоимости
имущества
3
Расходы на ремонт
4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от выбытия (реализации) имущества
5
Доходы от восстановления убытков от обесценения
(расходы от обесценения) имущества
6
Расходы на содержание имущества
7
Амортизация недвижимости
8
Прочее
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расходы по оплате труда
2
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим
выплатам персоналу
3
Расходы по пенсионному плану
4
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
5
Прочее

Таблица 42.1. Расходы на персонал

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового
агентства
2
Итого
3
Прочая выручка по основной деятельности
за оказание дополнительных услуг
4
Итого
5
Всего

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с отнесением на финансовый
результат разницы между стоимостью
приобретения финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости, и их справедливой
стоимостью при первоначальном признании
4
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями)
участия в дочерних и ассоциированных предприятиях
5
Прочие инвестиционные доходы (расходы)
6
Итого

4

3

ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal

ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda
ifrs-ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
ifrs-ru:ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitel
nyxUslug
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

4
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKreditnogoRejtingovogoAgentstva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRaz
niczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedli
vojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody

3

ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDocher
nixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodov

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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2
Расходы на услуги маркет-мейкеров
Расходы на выплату премий
Почтовые расходы
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
Расходы по комиссии за клиринг
Биржевые сборы
Расходы на технические услуги
Прочее
Итого

Наименование показателя

Источники процентного расхода

3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

4

3

4
ifrs-ru:InterestExpense_negative
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij
ifrs-ru:PochtovyeRasxody
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring
ifrs-ru:BirzhevyeSbory
ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi
ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
счету (овердрафт)
1.1
По видам доходов (расходов)

4
ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet
nomuSchetu
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Таблица 45.1.	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации, за
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные расходы
1.1

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6
Итого
7
Текстовое раскрытие. Расходы на персонал
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Итого

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu
NekreditnojFinansovojOrganizaczii
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecognition
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

По видам доходов (расходов)

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расходы на информационно-телекоммуникационные
услуги
2
Амортизация основных средств
3
Амортизация программного обеспечения и прочих
нематериальных активов
4
Расходы по аренде
5
Расходы по операциям с основными средствами
и нематериальными активами
6
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь
и другие)
7
Расходы по страхованию
8
Расходы на рекламу и маркетинг
9
Расходы на юридические и консультационные услуги
10
Расходы на создание резервов — оценочных
начислений
3

Наименование группы аналитических признаков

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogo
vymPretenziyamISudebnymIskam

ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyx
Aktivov
ifrs-ru:RasxodyPoArende
ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymi
Aktivami
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi

4
ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchen
nogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft

3

По видам доходов (расходов)

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

6.1

5.1
6

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Прочие привлеченные средства, кроме кредита,
полученного в порядке расчетов по расчетному счету
(овердрафт)
2.1
3
Выпущенные облигации
3.1
4
Выпущенные векселя
4.1
5
Прочее

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

133

2
Представительские расходы
Транспортные расходы
Командировочные расходы
Штрафы, пени
Расходы на услуги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Расходы по уплате налогов, за исключением налога
на прибыль
Прочие административные расходы
Итого
Текстовое раскрытие. Общие и административные
расходы

Наименование показателя

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды
инвестиционного имущества
2
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм
резервов под обесценение по прочим активам
3
Доходы от списания кредиторской задолженности
4
Доходы от списания прочих обязательств
и восстановления резервов — оценочных обязательств
5
Доходы от операций с основными средствами
и нематериальными активами
6
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение
убытков
7
Доходы от операций с полученными кредитами,
привлеченными средствами и выпущенными
долговыми ценными бумагами, оцениваемыми
по амортизированной стоимости
8
Прочие доходы
9
Итого

Таблица 47.1. Прочие доходы

17
18
19

16

Номер
строки
1
11
12
13
14
15

4
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendyInvesti
czionnogoImushhestva
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervov
PodObesczenenieProchixAktivov
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniya
RezervovOczenochnyxObyazatelstv
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerial
nymiAktivami
ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenie
Ubytkov
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymi
SredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemy
miPoAmortizirovannojStoimosti

3
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ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
ifrs-full:OtherIncome

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyx
RasxodovTextBlock

ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl

ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
ifrs-ru:TransportnyeRasxody
ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков
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4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenAren
datorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende

3

ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojAren
dyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatora
EstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsya
OtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxod
PoKratkosrochnymDogovoramArendy

ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные средства
1.2
2
Инвестиционное имущество
2.1
3
Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиты, займы
и прочие привлеченные средства
3.1
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

4
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-full:InvestmentProperty
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mosti

3
Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 47.1.2.	Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация
является арендатором

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендатора
2
Будущие денежные потоки, которым потенциально
подвержен арендатор, не отражаемые при оценке
обязательств по аренде
3
Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
4
Операции продажи с обратной арендой
5
Сумма договорных обязательств по договорам
краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных
договоров аренды, по которому у арендатора есть
договорные обязательства на конец отчетного
периода, отличается от портфеля краткосрочных
договоров аренды, к которому относится расход
по краткосрочным договорам аренды

Таблица 47.1.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором
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платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов
с низкой стоимостью
переменные арендные платежи, не включенные
в оценку обязательств по аренде
Денежные потоки от финансовой деятельности,
в том числе:
платежи в погашение обязательств по договорам
аренды
Итого отток денежных средств

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyx
SredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoram
Arendy
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimos
tyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyaza
telstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyx
SredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovo
ramArendy

Наименование группы аналитических признаков
3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендодателя
2
Описание того, каким образом осуществляется
управление риском, связанным с правами, которые
арендодатель сохраняет в базовых активах, включая
любые средства, с помощью которых арендодатель
снижает такие риски
3
Качественная и количественная информация,
объясняющая значительные изменения балансовой
стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду

4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
frs-ru_OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskom
SvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivax
VklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakie
Riskii

3
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ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhaya
ZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinanso
vuyuArendu

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 47.1.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

7

6

5

4

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные потоки от операционной деятельности,
в том числе:
2
проценты уплаченные

Таблица 47.1.3.	Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация
является арендатором
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Дебиторская задолженность по финансовой аренде

4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNedis
kontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskon
tirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

По срокам получения платежей по финансовой аренде dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расходы (кроме процентных) по операциям
с полученными кредитами, привлеченными средствами
и выпущенными долговыми ценными бумагами,
оцениваемыми по амортизированной стоимости
2
Расходы на списание безнадежной дебиторской
задолженности

Таблица 47.2. Прочие расходы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда некредитная финансовая
организация является арендодателем
1.1

4
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamI
VypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami

3
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ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhen
nosti

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyx
PoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrga
nizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya

3

По срокам получения платежей по аренде

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 47.1.6.	Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда некредитная финансовая организация является арендодателем

6

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Платежи к получению по финансовой аренде,
в том числе:
1.1
2
Незаработанный финансовый доход
3
Дисконтированная негарантированная
ликвидационная стоимость
4
Чистая инвестиция в аренду
5
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

Таблица 47.1.5.	Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей
с чистой инвестицией в аренду
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4
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchim
Aktivam
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyx
MeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera

3

ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchet
nyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva

3

ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogo
Doxoda_negative
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
2
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль
по соответствующей базовой ставке (20
год:
%;
20
год:
%)
3
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые
к налогообложению в соответствии с национальной
системой налогового учета:

4
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuy
ushhejBazovojStavke

3
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ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuV
SootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
2
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный)
за предыдущие отчетные периоды
3
Изменение отложенного налогового обязательства
(актива)
4
Итого,
в том числе:
5
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,
отраженный в составе прочего совокупного дохода
6
расходы (доходы) по налогу на прибыль
7
Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Расходы по созданию резервов под обесценение
по прочим активам
4
Расходы на благотворительность, осуществление
спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий
культурно-просветительского характера
5
Прочие расходы
6
Итого
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4
ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoSt
avkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki

3

1.1
1.2
1.3
2

Отражено в составе прибыли или убытка

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
На начало периода

Расшифровка временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида временных разниц

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogo
Ubytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax

ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNalog
uNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock

ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov

ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody

ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePer
iody
ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhen
nogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
доходы, не принимаемые к налогообложению
5
расходы, не принимаемые к налогообложению
6
Поправки на доходы или расходы, принимаемые
к налогообложению по ставкам налога, отличным
от базовой ставки
7
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие
отчетные периоды
8
Не отраженные в отчетности изменения в сумме
чистого отложенного налогового актива, кроме
связанных с непризнанными убытками
9
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные
на будущие периоды
10
Использование ранее не признанных налоговых
убытков
11
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
12
Прочее
13
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
14
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического
расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль
15
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического
расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых
отчислений (в процентах)
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода
1.1
2
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода
2.1
3
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного
периода
3.1
4
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
4.1
5
Дивиденды на акцию, объявленные в течение
отчетного периода
5.1
6
Текстовое раскрытие. Дивиденды

Таблица 49.1. Дивиденды

4.1
4.2
4.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.1
2.2
2.3
3
Отражено в составе прочего совокупного дохода
3.1
3.2
3.3
4
На конец периода

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyKVyplate
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPer
Share
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

4
ifrs-ru:DividendyKVyplate
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

Код показателя, группы аналитических признаков

4
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogo
Ubytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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По типам акций

По типам акций

По типам акций

По типам акций

По типам акций

3

Наименование группы аналитических признаков

Расшифровка временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида временных разниц

Расшифровка временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида временных разниц

3
Расшифровка временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида временных разниц

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев
обыкновенных акций
2
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев
привилегированных акций
3
Итого прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
в обращении (тысяч штук)
5
Средневзвешенное количество привилегированных
акций в обращении (тысяч штук)
6
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
(в рублях на акцию)
7
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную
акцию (в рублях на акцию)
8
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров —
владельцев обыкновенных акций
9
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров —
владельцев привилегированных акций
10
Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный
период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
11
Примечание. Средневзвешенное количество
обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
12
Примечание. Средневзвешенное количество
привилегированных акций в обращении (тысяч штук)
13
Примечание. Базовая прибыль (убыток)
на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
14
Примечание. Базовая прибыль (убыток)
на привилегированную акцию (в рублях на акцию)

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareText
Block

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamTextBlock
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
TysyachSHtukTextBlock
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashhe
niiTysyachSHtukTextBlock
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock

ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
Vladelczam
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
TysyachSHtuk
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashhe
niiTysyachSHtuk
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamPrivilegirovannyxAkczij

4
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamObyknovennyxAkczij

Код показателя, группы аналитических признаков

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

141

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamObyknovennyxAkczij
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovym
ObyazatelstvamZaVychetomNalogov
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvo
dnennojPribyliNaAkcziyu

Наименование группы аналитических признаков
3

ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchet
nogoPerioda
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamObyknovennyxAkczij

ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezha
shhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPrav
PredostavlennyxAkcziyami

ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenie
OtchetnogoPerioda
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamPrivilegirovannyxAkczij

ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannym
Akcziyam
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlez
hashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostav
lennyxAkcziyami

4
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
Vladelczam

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся)
на акционеров — владельцев обыкновенных акций
2
Процентный расход по конвертируемым долговым
обязательствам (за вычетом налогов)
3
Прибыль (убыток), используемая (используемый)
для определения разводненной прибыли на акцию

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров некредитной
финансовой организации
2
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным
акциям
3
Нераспределенная прибыль за отчетный период
4
Нераспределенная прибыль (убыток) за год,
приходящаяся (приходящийся) на держателей
привилегированных акций в зависимости от условий
акций
5
Дивиденды по привилегированным акциям,
объявленные в течение отчетного периода
6
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев
привилегированных акций
7
Нераспределенная прибыль (убыток)
за отчетный период, приходящаяся (приходящийся)
на акционеров — владельцев обыкновенных акций
в зависимости от условий акций
8
Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные
в течение отчетного периода
9
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев
обыкновенных акций

Таблица 50.2. П
 рибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных
и привилегированных акций
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4
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyx
AkczijVObrashhenii
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonverta
cziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv

3

Номер
строки
1
1
Активы
1.1
1.2

3

2
Отчетный сегмент
Техническая ось

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

года

ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

20

ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
TextBlock

ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonverta
cziiOpczionovNaAkcziiTextBlock

ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyx
AkczijVObrashheniiTextBlock
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonverta
cziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock

ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovym
ObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvo
dnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneram
VladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock

ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare

ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonverta
cziiOpczionovNaAkczii

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
в обращении (тысяч штук)
5
Дополнительные акции от предполагаемой
конвертации конвертируемых долговых обязательств
(тысяч штук)
6
Дополнительные акции от предполагаемой
конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч
штук)
7
Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную
акцию (в рублях на акцию)
8
Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев
обыкновенных акций
9
Примечание. Процентный расход по конвертируемым
долговым обязательствам (за вычетом налогов)
10
Примечание. Прибыль (убыток), используемая
(используемый) для определения разводненной
прибыли на акцию
11
Примечание. Средневзвешенное количество
обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
12
Примечание. Дополнительные акции
от предполагаемой конвертации конвертируемых
долговых обязательств (тысяч штук)
13
Примечание. Дополнительные акции
от предполагаемой конвертации опционов или
варрантов на акции (тысяч штук)
14
Примечание. Разводненная прибыль (убыток)
на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
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Отчетный сегмент

Отчетный сегмент
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:
1.1
1.2
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
2.1
2.2
3
доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с финансовыми
активами, классифицируемыми как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
3.1
3.2
4
процентные доходы
4.1
4.2
5
дивиденды и доходы от участия

года

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu
NekreditnojFinansovojOrganizaczii
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось
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Отчетный сегмент
Техническая ось

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnom
PoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok

4
ifrs-ru:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody

Код показателя, группы аналитических признаков

20

Отчетный сегмент
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:NazvanieSegmenta
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Обязательства
2.1
2.2
3
Название сегмента
3.1
4
Текстовое раскрытие. Информация о распределении
активов и обязательств по отчетным сегментам
по состоянию на отчетную дату

144
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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), связанные с реклассификацией финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), возникающие в результате прекращения
признания финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долговыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

3

2

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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10.1
10.2

9.1
9.2
10

8.1
8.2
9

7.1
7.2
8

6.1
6.2
7

Номер
строки
1
5.1
5.2
6
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14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2

13.1
13.2
14

12.1
12.2
13

11.1
11.2
12

Номер
строки
1
11

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzi
onnymImushhestvom
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInost
rannojValyutoj
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov

4
frs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpraved
livojStoimostiCHerezPSD

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

Процентные расходы

Прямые операционные расходы

Расходы на персонал

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с иностранной валютой

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом

3

2
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
Отчетный сегмент
Техническая ось

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
19.1
19.2
20
Общие и административные расходы
20.1
20.2
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи
21.1
21.2
22
Прочие доходы
22.1
22.2
23
Прочие расходы
23.1
23.2
24
Прибыль (убыток) до налогообложения (результат
сегмента)
24.1
24.2
25
Дополнительная информация: расходы капитального
характера (приобретение основных средств),
амортизационные отчисления по основным средствам
25.1
25.2
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyx
SredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro
vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

4
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymi
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmot
reniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

3

Отчетный сегмент
Техническая ось

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Итого прочий совокупный доход (расход)
от обесценения

Сумма восстановления убытка от обесценения
в составе прочего совокупного дохода

Сумма убытка от обесценения в составе прочего
совокупного дохода

Итого прибылей и убытков от обесценения

Восстановление убытка от обесценения

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

3

2

Убыток от обесценения

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок,
в том числе:
2
итого результат отчетных сегментов
3
прибыль или убыток отчетных сегментов,
существенные корректировки
3.1
По суммам данных сегментов и корректировок
4
прочие корректировки

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

6.1
6.2

5.1
5.2
6

4.1
4.2
5

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTaxis
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki

ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
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4
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogo
Doxoda
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchego
SovokupnogoDoxoda
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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4

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Активы по отчетным сегментам с учетом
корректировок,
в том числе:
2
итого активов по отчетным сегментам
(управленческая отчетность)
3
активы отчетных сегментов, существенные
корректировки
3.1
4
прочие корректировки
5
Итого активов в соответствии с бухгалтерским
балансом
6
Обязательства по отчетным сегментам с учетом
корректировок,
в том числе:
7
итого обязательств по отчетным сегментам
8
обязательства отчетных сегментов, существенные
корректировки
8.1
9
прочие корректировки
10
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским
балансом
11
Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств
по отчетным сегментам
По суммам данных сегментов и корректировок

По суммам данных сегментов и корректировок

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSeg
mentamTextBlock

dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTaxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
ifrs-full:Liabilities

ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki

ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTaxis
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
ifrs-full:Assets

ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki

ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov

4
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkovPoOtchet
nymSegmentamTextBlock

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Прибыль или убыток до налогообложения
(в соответствии с отчетом о финансовых результатах)
6
Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей
и убытков по отчетным сегментам
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Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

По клиентам
Отчетный сегмент
Техническая ось

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
Отчетный сегмент
Техническая ось

4
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmenta
cziyaTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
dim-int:PoKlientamTaxis
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Текстовое раскрытие. Географическая информация
о доходах

Итого доходов

Отчетный сегмент
Географическая концентрация
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

3

2

Итого доходов, относимых на зарубежные страны

Россия

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доход отчетных сегментов по существенным клиентам
1.1
1.2
1.3
2
Прочие клиенты
2.1
2.2
3
Итого доходы
3.1
3.2

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов
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dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytok

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые инструменты, классифицируемые как
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczeni
vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu
Organizaczii

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.2.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые инструменты, в обязательном порядке
классифицируемые как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Таблица 52.1.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на
20
года

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

151

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым
кредитным убыткам,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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
2.3
2.4
2.5
3
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
3.3
3.4
3.5
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyay
ushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelno
UvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobreten
nyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.3.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, на
20
года
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Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayus
hhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKredit
noObesczenennymi

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Финансовые активы, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым
кредитным убыткам,
в том числе:
1.1
Срок задержки платежа
1.2
Тип финансового актива
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
2
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по которым оценивается в сумме,
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,
не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный
риск по которым значительно увеличился с момента
первоначального признания,
в том числе:

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyay
ushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelno
UvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 52.4.	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на
20
года

5.1
5.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Финансовые активы, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
Итого
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dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayu
shhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKre
ditnoObesczenennymi

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Срок задержки платежа
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Срок задержки платежа
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobreten
nyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

4

3
Срок задержки платежа
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

Наименование группы аналитических признаков
3
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым
кредитным убыткам,
в том числе:

Таблица 52.5. И
 нформация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
займов выданных и прочих размещенных средств на
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.1
2.2
2.3
3
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
3.3
4
Финансовые активы, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Итого
5.1
5.2
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1.1
1.2
1.3
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
2.3
3
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
3.3
4
Финансовые активы, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Итого
5.1
5.2
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobreten
nyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayus
hhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditn
oObesczenennymi

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности
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Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

4
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyay
ushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelno
UvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

Код показателя, группы аналитических признаков

3
По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым
кредитным убыткам,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
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
2.3
3
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
3.3
4
Финансовые активы, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными,
в том числе:
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyay
ushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelno
UvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobreten
nyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayus
hhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKredit
noObesczenennymi

По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniva
etsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

3

По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.6. И
 нформация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
дебиторской задолженности на
20
года
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2

Наименование показателя

Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

3
По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков
4
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytok
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
Тип финансового актива
По типам инструментов
Тип раскрытия финансовой отчетности

Кредитный рейтинг

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu
Organizaczii

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytok

3

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
Тип финансового актива
По типам инструментов
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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3.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые инструменты, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Долговые инструменты, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого

Таблица 52.7.	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, на
20
года

Номер
строки
1
4.1
4.2
4.3
5
Итого
5.1
5.2
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3

2
Тип эмитента
Тип финансового актива
По типам инструментов
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Займы выданные и прочие размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
4.1
4

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
По типам получателя
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.8. И
 нформация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым кредитным убыткам, на
20
года

Номер
строки
1
3.2
3.3
3.4
3.5
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dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenoch
nyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

4

3
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

4

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
По типам получателя
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.9. И
 нформация 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,
на
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4.2
4.3
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
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
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dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
frs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenoch
nyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayush
hixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

4
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

Код показателя, группы аналитических признаков

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

3

Наименование группы аналитических признаков

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива

4

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства,
в том числе:
1.1
1.2

Таблица 52.10.	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,
на
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Займы выданные и прочие размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
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
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1.3
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Займы выданные и прочие размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
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
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenoch
nyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhix
syaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
По типам получателя
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Код показателя, группы аналитических признаков

3
По срокам убытков и методу оценки

Наименование группы аналитических признаков

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

161

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
4
Займы выданные и прочие размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости,
в том числе:
5.1
5.2
5.3
4

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
По типам получателя
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.11. И
 нформация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных
кредитно‑обесцененными, на
20
года
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Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenoch
nyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyx
IliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

долевые инструменты

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAs
UponInitialRecognition
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

Географическая концентрация

Географическая концентрация

3

Наименование группы аналитических признаков
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6.1
7

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
1.1
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
2.1
3
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
3.1
4
финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
4.1
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
5.1
6
долговые инструменты

Таблица 52.12.	Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
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
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
7.1
8
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
8.1
9
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
9.1
10
займы выданные и прочие размещенные средства
10.1
11
дебиторская задолженность
11.1
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
12.1
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
13.1
14
Инвестиции в дочерние предприятия
14.1
15
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи
15.1
16
Прочие активы
16.1
17
Итого активов
17.1
18
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
18.1
19
финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
19.1
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatel
nomPoryadke
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

4
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Географическая концентрация

Наименование группы аналитических признаков
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Чистая балансовая позиция

Итого обязательств

Прочие обязательства

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные
для продажи

кредиторская задолженность

выпущенные долговые ценные бумаги

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

2
финансовые обязательства, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

Наименование показателя

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemoj
Stoimosti
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:DebtSecurities
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

4
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatel
nomPoryadkeNediskontirovannyjPotok

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 52.13.	Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных
денежных потоков), на
20
года

25.1
26
26.1
27
27.1
28
28.1

22.1
23
23.1
24
24.1
25

21.1
22

20.1
21

Номер
строки
1
20

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

165

выпущенные облигации

средства, привлеченные от физических лиц

средства, привлеченные от других юридических лиц

9.1
10

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

3
Сроки погашения по финансовым обязательствам

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
NediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontiro
vannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyj
Potok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovan
nyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok

4
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmen
shenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoram
RepoNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskon
tirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaet
syaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok

Код показателя, группы аналитических признаков
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10.1
11
11.1
12

средства, привлеченные от кредитных организаций

средства, привлеченные от государственных
организаций

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

Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:

встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается уменьшение экономических
выгод

обязательства по возврату заимствованных ценных
бумаг

обязательства по обратной поставке ценных бумаг
по договору репо

производные финансовые инструменты, по которым
ожидается уменьшение экономических выгод

2

Наименование показателя

8.1
9

7.1
8

6.1
7

5.1
6

4.1
5

3.1
4

2.1
3

Номер
строки
1
1.1
2
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выпущенные векселя

22.1
23

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovan
nyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovan
nyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOver
draftNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontir
ovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNedi
skontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskont
irovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyj
Potok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

4
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mostiNediskontirovannyjPotok

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Сроки погашения по финансовым обязательствам

Наименование группы аналитических признаков
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23.1

выпущенные облигации

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:

21.1
22

20.1
21

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
12.1
13
выпущенные векселя
13.1
14
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
14.1
15
кредит, полученный в порядке расчетов
по расчетному счету (овердрафт)
15.1
16
обязательства по аренде
16.1
17
прочие средства, привлеченные от кредитных
организаций
17.1
18
прочие средства, привлеченные от государственных
организаций
18.1
19
прочие средства, привлеченные от других
юридических лиц
19.1
20
прочие средства, привлеченные от физических лиц
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31.1
32
32.1
33
33.1
34
34.1
35
35.1
36

30.1
31

прочая кредиторская задолженность

расчеты с клиринговыми организациями

расчеты с репозитарием

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskim
UslugamNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePome
shhenijNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovan
nyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovan
nyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontiro
vannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
NediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok

4
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok

Код показателя, группы аналитических признаков
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расчеты с операторами товарных поставок

расчеты с организаторами торговли

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам и ценным
бумагам

расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг

кредиторская задолженность по торговым операциям

28.1
29

29.1
30

кредиторская задолженность перед регистраторами

27.1
28

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
24
Кредиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости,
в том числе:
24.1
25
кредиторская задолженность по информационнотехнологическим услугам
25.1
26
кредиторская задолженность по услугам
по содержанию и аренде помещений
26.1
27
кредиторская задолженность перед депозитариями
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dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Сроки погашения по финансовым обязательствам
Сроки погашения по финансовым обязательствам

4
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNedisk
ontirovannyjPotok

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Сроки погашения по финансовым обязательствам

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства,
в том числе:
1.1
1.2
2
Долговые инструменты, в обязательном порядке
классифицируемые как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Долговые инструменты, классифицируемые как
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации,
в том числе:
3.1
3.2
3.3
3.4

4

3

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
Ubytok
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczeni
vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrg
anizaczii
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Ожидаемый срок до погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок до погашения
Тип эмитента
По типам инструментов
Тип финансового актива

Ожидаемый срок до погашения
Тип эмитента
По типам инструментов
Тип финансового актива

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.14.	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых
сроков погашения на
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
36.1
37
Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные
для продажи
37.1
38
Итого обязательств
38.1
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
5.1
5.2
6
Займы выданные и прочие размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
6.1
6.2
7
Дебиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости,
в том числе:
7.1
7.2
8
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи
8.1
9
Итого активов
9.1
10
Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
10.1
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznac
hennyeDlyaProdazhi
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatel
nomPoryadke
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Ожидаемый срок до погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок до погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок до погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения
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Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod

3

Ожидаемый срок до погашения
Тип эмитента
По типам инструментов
Тип финансового актива

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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средства, привлеченные от кредитных организаций

средства, привлеченные от других юридических лиц

средства, привлеченные от физических лиц

выпущенные облигации

18.1
19

19.1
20

20.1
21

средства, привлеченные от государственных
организаций

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

Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:

встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается уменьшение экономических
выгод

обязательства по возврату заимствованных ценных
бумаг

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

3

2
производные финансовые инструменты, по которым
ожидается уменьшение экономических выгод

обязательства по обратной поставке ценных бумаг
по договору репо

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

17.1
18

16.1
17

15.1
16

14.1
15

13.1
14

12.1
13

11.1
12

Номер
строки
1
11

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOcze
nivaemyePoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivae
myePoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemye
PoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemye
PoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotre
niyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaet
syaUmenshenieEkonomicheskixVygod

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmensh
enieEkonomicheskixVygod
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoram
Repo
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
21.1
22
выпущенные векселя
22.1
23
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
23.1
24
кредит, полученный в порядке расчетов
по расчетному счету (овердрафт)
24.1
25
обязательства по аренде
25.1
26
прочие средства, привлеченные от кредитных
организаций
26.1
27
прочие средства, привлеченные от государственных
организаций
27.1
28
прочие средства, привлеченные от других
юридических лиц
28.1
29
прочие средства, привлеченные от физических лиц
29.1
30
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
30.1
31
выпущенные облигации
31.1
32
выпущенные векселя
32.1
33
Кредиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости,
в том числе:
33.1
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-full:DebtSecurities
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения
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Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

4
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mosti

Код показателя, группы аналитических признаков

3
Ожидаемый срок до погашения

Наименование группы аналитических признаков
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Итого обязательств

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи

прочая кредиторская задолженность

расчеты с клиринговыми организациями

расчеты с репозитарием

расчеты с операторами товарных поставок

расчеты с организаторами торговли

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам и ценным
бумагам

расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг

кредиторская задолженность по торговым операциям

кредиторская задолженность перед регистраторами

кредиторская задолженность перед депозитариями

кредиторская задолженность за услуги
по содержанию и аренде помещений

2
кредиторская задолженность по информационнотехнологическим услугам

Наименование показателя

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

Ожидаемый срок до погашения

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamICZennymBumagam

4
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskim
Uslugam
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArende
Pomeshhenij
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

Код показателя, группы аналитических признаков
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46.1
47

40.1
41
41.1
42
42.1
43
43.1
44
44.1
45
45.1
46

39.1
40

35.1
36
36.1
37
37.1
38
38.1
39

34.1
35

Номер
строки
1
34
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Ожидаемый срок до погашения

3
Ожидаемый срок до погашения

Наименование группы аналитических признаков
4
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

7.1

долевые инструменты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpon
InitialRecognition
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

Основные валюты

Основные валюты

3

Наименование группы аналитических признаков
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6.1
7

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
1.1
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
2.1
3
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
3.1
4
финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
4.1
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
5.1
6
долговые инструменты

Таблица 52.15.	Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на
20
года

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
47.1
48
Итого разрыв ликвидности
48.1
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
8
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
8.1
9
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
9.1
10
займы выданные и прочие размещенные средства
10.1
11
дебиторская задолженность
11.1
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
12.1
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
13.1
14
Инвестиции в дочерние предприятия
14.1
15
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи
15.1
16
Прочие активы
16.1
17
Итого активов
17.1
18
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
18.1
19
финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
19.1
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatel
nomPoryadke
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

Код показателя, группы аналитических признаков

Основные валюты

3

Наименование группы аналитических признаков
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Итого обязательств

Прочие обязательства

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи

кредиторская задолженность

выпущенные долговые ценные бумаги

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

2
финансовые обязательства, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

Наименование показателя

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

3

Наименование группы аналитических признаков

Чувствительность по валютам

Чувствительность по валютам

3

Наименование группы аналитических признаков

года

4
ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

20

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mosti
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:DebtSecurities
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Увеличение в базисных пунктах
1.1
2
Уменьшение в базисных пунктах
2.1

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAs
UponInitialRecognition

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на

25.1
26
26.1
27
27.1
28
28.1

22.1
23
23.1
24
24.1
25

21.1
22

20.1
21

Номер
строки
1
20
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Чувствительность капитала
Чувствительность по валютам

Наименование рыночного индекса

Наименование рыночного индекса

Наименование рыночного индекса

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTaxis
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTaxis
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTaxis

2.1
2.2
2.3

1.1
1.2
1.3
2

Балансовая стоимость соответствующих обязательств

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость активов

4
ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPrizna
niya
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPere
dannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

3

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 53.1.	Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними
обязательств

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Изменение допущений
1.1
2
Влияние на прибыль до налогообложения
2.1
3
Влияние на капитал
3.1

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinanso
vojOrganizaczii
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

3

Чувствительность по валютам

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

3.1
4
4.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Чувствительность чистого процентного дохода
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Справедливая стоимость соответствующих
обязательств

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryx
KontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozme
shhenieTolkoPoPeredannymAktivam
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperaczi
yamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelst
vamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragen
tyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenie
TolkoPoPeredannymAktivam
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

3

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость активов до передачи
1.1
1.2
1.3
2
Балансовая стоимость активов, которые некредитная
финансовая организация продолжает признавать
после передачи
2.1

dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

Категории финансовых активов

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePere
dachi

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 53.3. Д
 анные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание
активов, в случае продолжающегося участия

3.1
3.2
3.3

2.1
2.2
2.3
3

1.1
1.2
1.3
2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость активов

Таблица 53.2.	Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по обязательствам имеют право на возмещение только
по переданным активам
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Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhix
Obyazatelstv
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

4

3
По типам инструментов
Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Недисконтированный поток денежных средств для
выкупа финансовых активов, признание которых было
прекращено
1.1
2
Балансовая стоимость продолжающегося участия
в бухгалтерском балансе — производные финансовые
активы
2.1
3
Балансовая стоимость продолжающегося участия
в бухгалтерском балансе — производные финансовые
обязательства
3.1
4
Справедливая стоимость продолжающегося
участия — активы
4.1
5
Справедливая стоимость продолжающегося
участия — обязательства
5.1
6
Максимальный риск убытка
6.1
7
Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся
участии в переданных финансовых активах,
отвечающих критериям прекращения признания

dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoi
mostProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimost
ProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoi
mostProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastii
VPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniya
PriznaniyaTextBlock

Позиция по сделке

Позиция по сделке
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Позиция по сделке

Позиция по сделке

Позиция по сделке

dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdo
lzhayushheesyaUchastie

4
ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie

3

Позиция по сделке

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 53.4. И
 нформация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания,
на
20
года

3.1
3.2
3.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.2
2.3
3
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
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Позиция по сделке
Договорные сроки

3

Наименование группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredan
nyxAktivov
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:DogovornyeSrokiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesya
Uchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodePro
dolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayus
hheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

3

Позиция по сделке

Позиция по сделке

Позиция по сделке

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
2
Признанные доходы за вычетом расходов
2.1
2.2
Позиция по сделке
Календарный месяц

Позиция по сделке
Календарный месяц

4
ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 53.7.	Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
за
20
года

3.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату
передачи
1.1
2
Последующие доходы и расходы, признанные
в отчетном периоде
2.1
3
Наращенная сумма признанных доходов и расходов

Таблица 53.6. Д
 оходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи
с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Недисконтированные потоки денежных средств для
выкупа переданных активов
1.1
1.2

Таблица 53.5. А
 нализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа
переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих
критериям прекращения признания, на
20
года
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Типы заложенных активов

Типы заложенных активов

3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Позиция по сделке
Календарный месяц

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость актива
1.1

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

года
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По видам базисного актива

3

Наименование группы аналитических признаков

20

4
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvo
ryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

4
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayu
shhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivov
VRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaText
Block

4
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Заложенные активы
1.1
2
Связанное обязательство
2.1

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Описание характера и сумм активов условного
характера, не удовлетворяющих критериям признания
в бухгалтерском балансе
2
Описание характера и сумм обязательств условного
характера, не удовлетворяющих критериям признания
в бухгалтерском балансе

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Средства, полученные от деятельности по передаче
активов
3.1
3.2
4
Текстовое раскрытие. Информация о деятельности
по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду
продолжающегося участия
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Контрактная сумма
По видам базисного актива
По типам производных финансовых инструментов

По видам базисного актива
По типам производных финансовых инструментов

3
По типам производных финансовых инструментов

Наименование группы аналитических признаков
dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatel
stva
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Отрицательная справедливая стоимость

2.1
2.2
3
По видам хеджирования
По типам производных финансовых инструментов

По видам хеджирования
По типам производных финансовых инструментов

По видам хеджирования
По типам производных финансовых инструментов

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovor
nayaIliSoglasovannayaSumma
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitel
nayaSpravedlivayaStoimost
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatel
nayaSpravedlivayaStoimost
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования
2
Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям,
относимым на хеджируемый риск

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyj
Risk

Наименование группы аналитических признаков
3
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Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

3.1
3.2

Положительная справедливая стоимость

1.1
1.2
2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Договорная или согласованная сумма

Таблица 55.2. С
 праведливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования,
на
20
года

2.1
2.2
3
3.1
3.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1.2
2
Балансовая стоимость обязательства
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3

Наименование группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkax
PriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Сроки хеджирования

Сроки хеджирования

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с иностранной валютой
Налогообложение

Прочее

Итого

Текстовое раскрытие. Анализ сумм,
переклассифицированных из резерва хеджирования
денежных потоков в статьи отчета о финансовых
результатах

3

5

6

7

4

Процентные расходы

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные доходы

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniya
DenezhnyxPotokov
ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniya
DenezhnyxPotokov
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificziro
vannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirova
niyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniya
DenezhnyxPotokov
ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDene
zhnyxPotokov
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFonda
XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultatax
TextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Активы (приток). Обязательства (отток)
1.1
2
Подверженность чистым притокам (оттокам)
2.1

Таблица 55.4. П
 рогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль
или убыток

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Итого прибыль (убыток)
4
Текстовое раскрытие. Информация о признанных
прибылях (убытках) при хеджировании справедливой
стоимости
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Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой
стоимости, к которым относятся многократные оценки
справедливой стоимости

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorym
OtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

4
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

3
По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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1.6
1.7
1.8
1.9

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Таблица 56.2.	Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой
стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на
20
года

1.6
1.7
1.8
1.9
2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Таблица 56.1.	Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на
20
года
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4.6
4.7
4.8
4.9

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

3.6
3.7
3.8
3.9
4

2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Диапазон исходных данных (средневзвешенное
значение)

Используемые исходные данные

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Метод оценки
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

4
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti

3
По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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4
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

3
По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Метод оценки

4
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Таблица 56.3. М
 етоды оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой
стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на
20
года

5.6
5.7
5.8
5.9

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Обоснованные изменения
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

3.6
3.7
3.8
3.9
4

2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Номер
строки
1
2.5

Обоснованные изменения

Диапазон исходных данных (средневзвешенное
значение)

Используемые исходные данные

2

Наименование показателя

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

3
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков
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Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные
данные, использованные в оценке справедливой
стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой
стоимости, а также чувствительность оценок
к возможным изменениям исходных данных

Чувствительность оценки справедливой стоимости

2

Наименование показателя

По типам финансовых инструментов
По типам производных финансовых инструментов
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

3
По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости
По видам базисного актива
По субтипам финансовых инструментов
По видам объекта учета
Тип эмитента

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость на начало отчетного периода
1.1
2
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли
или убытка за год
2.1
3
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего
совокупного дохода
По классам инструментов

года

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod
3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogo
Doxoda3Uroven

Код показателя, группы аналитических признаков

20
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По классам инструментов

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannye
VOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitel
nostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за

6.6
6.7
6.8
6.9
7

5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Номер
строки
1
5.5
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Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений
по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
по классам инструментов

Нереализованные доходы за вычетом расходов
от переоценки, отраженные в составе прибыли
или убытка за год, для активов, удерживаемых
на
20
года

Справедливая стоимость на конец отчетного периода

Перевод на 3 уровень

Перевод с 3 уровня

Расчеты

Реализация

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

3

2

Эмиссия или выпуск

Приобретение

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Метод оценки

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

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

года
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2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость
1.1

20

dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu
3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:Realizacziya3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:Raschety3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:PerevodS3Urovnya
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:PerevodNa3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtra
zhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx
3Uroven

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на

11.1
12

Номер
строки
1
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
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Диапазон исходных данных (средневзвешенное
значение)

4
Наименование вида активов, включенных
в выбывающие группы, классифицированных как
предназначенные для продажи

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

3
Наименование вида активов, включенных
в выбывающие группы, классифицированных как
предназначенные для продажи

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVyby
vayushhieGruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

4
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, не оцениваемые
по справедливой стоимости,
в том числе:
1.1
2
денежные средства,
в том числе:
2.1
3
денежные средства в кассе
3.1
4
денежные средства в пути
4.1
5
денежные средства на расчетных счетах
5.1
6
денежные средства, переданные в доверительное
управление
6.1
7
прочие денежные средства

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee

По уровням

По уровням

По уровням
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По уровням

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков

По уровням

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 56.6. А
 нализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов
и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

4.1

Используемые исходные данные

2

Наименование показателя

3
3.1

Номер
строки
1
2.1
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16.1
17
17.1
18

14.1
15
15.1
16

13.1
14

12.1
13

11.1
12

10.1
11

9.1
10

8.1
9

Номер
строки
1
7.1
8

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimosti

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimosti

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNere
zidentami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimo
stiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
emyePoAmortizirovannojStoimosti

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNereziden
tovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков
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прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости

средства в некредитных клиринговых организациях

долговые ценные бумаги некредитных
организаций, оцениваемые по амортизированной
стоимости

требования по возврату выданного обеспечения

займы выданные и прочие размещенные средства,
в том числе:

прочее

сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами

депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости

долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости

средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах,
в том числе:

По уровням

3

2

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

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя
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30.1

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

инвестиции в дочерние организации

инвестиции в совместно контролируемые
организации

инвестиции в ассоциированные организации

прочая дебиторская задолженность

дебиторская задолженность по финансовой
аренде

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам, операциям
с ценными бумагами

расчеты с валютными и фондовыми биржами

дебиторская задолженность клиентов

расчеты по начисленным доходам по акциям,
долям, паям

дебиторская задолженность,
в том числе:

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

3

2

сделки обратного репо с некредитными
организациями

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

Код показателя, группы аналитических признаков
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28.1
29
29.1
30

25.1
26
26.1
27
27.1
28

24.1
25

21.1
22
22.1
23
23.1
24

20.1
21

19.1
20

Номер
строки
1
18.1
19
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кредиторская задолженность,
в том числе:

векселя

облигации

выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:

лиц

прочие средства, привлеченные от физических

прочие средства, привлеченные от других
юридических лиц

прочие средства, привлеченные
от государственных организаций

прочие средства, привлеченные от кредитных
организаций

обязательства по аренде

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

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

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

Наименование показателя

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mostiifrs-ru:
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

4
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoim
osti

Код показателя, группы аналитических признаков
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42.1

39.1
40
40.1
41
41.1
42

38.1
39

37.1
38

36.1
37

35.1
36

33.1
34
34.1
35

32.1
33

31.1
32

Номер
строки
1
31
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49.1
50
50.1
51
51.1
52
52.1
53
53.1
54
54.1

48.1
49

47.1
48

46.1
47

45.1
46

44.1
45

43.1
44

Номер
строки
1
43

прочая кредиторская задолженность
По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamICZennymBumagam

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

4
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskim
Uslugam
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArende
Pomeshhenij
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

Код показателя, группы аналитических признаков
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расчеты с клиринговыми организациями

расчеты с репозитарием

расчеты с операторами товарных поставок

расчеты с организаторами торговли

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам и ценным
бумагам

расчеты с посредниками по обслуживанию
выпусков ценных бумаг

кредиторская задолженность по торговым
операциям

кредиторская задолженность перед
регистраторами

кредиторская задолженность перед
депозитариями

По уровням

3

2
кредиторская задолженность по информационнотехнологическим услугам

кредиторская задолженность за услуги
по содержанию и аренде помещений

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя
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Итого

Прочее

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
osti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
osti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

По уровням

По уровням

По уровням

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

6
7

Курсовые разницы
Остаток на конец отчетного периода

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Остаток на начало отчетного периода
2
Отнесение дохода (расхода) от новых сделок
на будущие периоды
3
Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или
убытке за отчетный период,
в том числе:
4
вследствие того, что исходные данные стали
наблюдаемыми
5
вследствие прекращения признания инструментов
3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhen
nyjDoxodRasxod
ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxod
Rasxod
ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyj
DoxodRasxod

4
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
ifrs-ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 56.8.	Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов,
для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

2.1
3
3.1

1.1
2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Инвестиционное имущество

Таблица 56.7.	Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов,
не оцениваемых по справедливой стоимости, на
20
года
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9.1
10

займы выданные и прочие размещенные средства

средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

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

долевые инструменты

4

3

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAs
UponInitialRecognition
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

По суммам взаимозачета

ifrs-ru:FinansovyeAktivy

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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8.1
9

7.1
8

6.1
7

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы,
в том числе:
1.1
2
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
2.1
3
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
3.1
4
финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
4.1
5
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
5.1
6
долговые инструменты

Таблица 57.1. Ф
 инансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой
генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на
20
года
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выпущенные долговые ценные бумаги

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

финансовые обязательства, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:

Финансовые обязательства,
в том числе:

инвестиции в дочерние предприятия

инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

инвестиции в ассоциированные предприятия

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

3

2

дебиторская задолженность

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mosti
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:DebtSecurities
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatel
nomPoryadke

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva

4
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures

Код показателя, группы аналитических признаков
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20.1
21
21.1

19.1
20

18.1
19

17.1
18

16.1
17

15.1
16

13.1
14
14.1
15

Номер
строки
1
10.1
11
11.1
12
12.1
13
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2
кредиторская задолженность

Наименование показателя

По суммам взаимозачета

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
1.1
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
2.1
3
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
3.1
4
финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
4.1
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
5.1
6
долговые инструменты
6.1
7
долевые инструменты
7.1
8
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
8.1
9
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

20

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvya
zannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannye
Storony

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны
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По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazan
nyeStorony

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokSvyazannyeStorony

Код показателя, группы аналитических признаков

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3

4

Код показателя, группы аналитических признаков
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

года

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на

Номер
строки
1
22
22.1
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финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:

Прочие активы

Основные средства

Нематериальные активы

Инвестиционное имущество

Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи

Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия

дебиторская задолженность

займы выданные и прочие размещенные средства

2

Наименование показателя

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3
По типу связанной стороны

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazan
nyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednazna
chennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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21.1

20.1
21

15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19
19.1
20

13.1
14
14.1
15

10.1
11
11.1
12
12.1
13

Номер
строки
1
9.1
10

Официальные документы

199

Текстовое раскрытие. Остатки по операциям
со связанными сторонами

Прочие обязательства

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи

кредиторская задолженность

выпущенные долговые ценные бумаги

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

2
финансовые обязательства, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

Наименование показателя

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:
1.1
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Код показателя, группы аналитических признаков

года

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
emymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
SvyazannyeStorony

4
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony

20

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami
TextBlock

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaz
nachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimo
stiSvyazannyeStorony

4
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
SvyazannyeStorony

Код показателя, группы аналитических признаков
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По типу связанной стороны

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за

27.1
28
28.1
29

23.1
24
24.1
25
25.1
26
26.1
27

22.1
23

Номер
строки
1
22
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9.1

8.1
9

7.1
8

6.1
7

3.1
4
4.1
5
5.1
6

Номер
строки
1
2.1
3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с реклассификацией финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), возникающие в результате прекращения
признания финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долговыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

дивиденды и доходы от участия

процентные доходы

доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с финансовыми
активами, классифицируемыми как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации

2

Наименование показателя

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3
По типу связанной стороны

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazan
nyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannoj
StoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznika
yushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivae
myxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyaza
nnyeStorony

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19

14.1
15

13.1
14

12.1
13

11.1
12

10.1
11

Номер
строки
1
10

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOpera
czijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOpera
czijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa
VychetomDoxodovSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
SvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVos
stanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPSDSvyazannyeStorony

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVos
stanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeSto
rony

Код показателя, группы аналитических признаков
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Процентные расходы

Прямые операционные расходы

Расходы на персонал

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с иностранной валютой

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом

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

2
доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) по восстановлению (созданию)
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости

Наименование показателя

202
Официальные документы

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3
По типу связанной стороны

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Долгосрочные вознаграждения
Выходные пособия
Выплаты на основе долевых инструментов
Текстовое раскрытие. Информация о размере
вознаграждения ключевому управленческому
персоналу

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTru
dovojDeyatelnosti
ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyu
chevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Текстовое раскрытие. События после окончания
отчетного периода

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPerioda
TextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

Таблица 59. События после окончания отчетного периода

3
4
5
6

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Краткосрочные вознаграждения
2
Обязательства по пенсионному обеспечению

4

Код показателя, группы аналитических признаков
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPere
oczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPred
naznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
19.1
20
Общие и административные расходы
20.1
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи
21.1
22
Прочие доходы
22.1
23
Прочие расходы
23.1
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203

Текстовое раскрытие

Текстовое раскрытие

3

Наименование группы аналитических признаков

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

4
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer
ifrs-ru:INN
ifrs-ru:PochtovyjAdres
ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti

4
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii

Код показателя, группы аналитических признаков

5 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Основной государственный регистрационный номер.

3 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

2 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
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1 Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
11 декабря 2017 года № 49204, 14 января 2019 года № 53337, 8 июля 2019 года № 55163, 25 ноября 2019 года № 56612.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование организации
2
Сокращенное наименование организации
(при наличии)
3
Код территории по ОКАТО2
4
Код организации по ОКПО3
5
ОГРН4
6
ИНН5
7
Почтовый адрес
8
Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность
9
Должность лица, подписавшего отчетность
10
Дата подписания отчетности

Информация о некредитной финансовой организации

Раздел 2. 	Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного рейтингового агентства, составленная в соответствии с Положением
Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Номер и наименование таблицы примечания,
к которой относится текстовое раскрытие
1.1
2
Содержание текстового раскрытия
2.1

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
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4

3

ifrs-full:OtherReserves
ifrs-full:RetainedEarnings

ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimosti
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
ifrs-full:Provisions
ifrs-full:OtherFinancialLiabilities
ifrs-full:OtherLiabilities
ifrs-full:Liabilities
ifrs-full:IssuedCapital
ifrs-full:SharePremium
ifrs-ru:RezervnyjKapital
ifrs-full:TreasuryShares

ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoim
osti
ifrs-full:InvestmentProperty
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
ifrs-full:CurrentTaxAssets
ifrs-full:DeferredTaxAssets
ifrs-full:OtherFinancialAssets
ifrs-full:OtherAssets
ifrs-full:Assets
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420901.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
3
Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
4
Инвестиционное имущество
5
Нематериальные активы
6
Основные средства
7
Требования по текущему налогу на прибыль
8
Отложенные налоговые активы
9
Прочие финансовые активы
10
Прочие активы
11
Итого активов
12
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
13
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
14
Обязательства по текущему налогу на прибыль
15
Отложенные налоговые обязательства
16
Резервы — оценочные обязательства
17
Прочие финансовые обязательства
18
Прочие обязательства
19
Итого обязательств
20
Уставный капитал
21
Добавочный капитал
22
Резервный капитал
23
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
24
Резервы
25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества,
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства1
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4

3

dim-int:BSLineDetails_Taxis
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
dim-int:BSLineDetails_Taxis

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

ifrs-full:Equity
ifrs-full:EquityAndLiabilities
ifrs-ru:BS_OtherNfo_0420901Line_Enumerator

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSFinansovymiInstrumentami
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOpera
czijSInvesticzionnymImushhestvom
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
ifrs-full:OtherIncome
ifrs-ru:ProchieRasxody
ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities

ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody
PosleSozdaniyaRezervaPodObesczeneniePoFinansovymAktivam

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVos
stanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoFinansovymAktivam
PrinosyashhimProczentnyjDoxod

4
ifrs-full:RevenueFromInterest
ifrs-full:InterestExpense
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420902.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные доходы
2
Процентные расходы
3
Чистые процентные доходы (чистые процентные
расходы)
4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение по финансовым активам, приносящим
процентный доход
5
Чистые процентные доходы (чистые процентные
расходы) после создания резерва под обесценение
по финансовым активам
6
Выручка от реализации
7
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми инструментами
8
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
9
Общие и административные расходы
10
Прочие доходы
11
Прочие расходы
12
Итого операционные доходы (расходы)

Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества,
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
26
Итого капитала
27
Итого капитала и обязательств
28
Наименование строки бухгалтерского баланса,
по которой приведена расшифровка
28.1
29
Значение показателя, расшифровывающего строку
бухгалтерского баланса на отчетную дату
29.1
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Значение показателя, расшифровывающего строку
отчета о финансовых результатах, за отчетный период

3

2
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) после налогообложения
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах,
в том числе:
чистое изменение резерва переоценки основных
средств и нематериальных активов,
в том числе:
изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и нематериальных активов
изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и нематериальных
активов
налог на прибыль, связанный с изменением
резерва переоценки основных средств
и нематериальных активов
прочий совокупный доход (убыток) от других
операций
налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (убытку) от других операций
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах,
в том числе:
налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (убытку) от других операций
Итого прочего совокупного дохода (убытка)
за отчетный период
Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период
Наименование строки отчета о финансовых
результатах, по которой приведена расшифровка

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

dim-int:PLLineDetails_Taxis

dim-int:PLLineDetails_Taxis
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL

ifrs-full:ComprehensiveIncome
ifrs-ru:PL_OtherNfo_0420902Line_Enumerator

ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxodu
UbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome

ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhij
Reklassifikaczii
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxodu
UbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnov
nyxSredstvINematerialnyxAktivov

ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstv
INematerialnyxAktivov
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyx
SredstvINematerialnyxAktivov

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvI
NematerialnyxAktivov

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
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28.1

27.1
28

26
27

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Номер
строки
1
13
14
15
16
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Прочие взносы акционеров (участников)

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

3

Наименование группы аналитических признаков

1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420903.

11.1
12

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу
акционеров (участников)

Выкуп у акционеров (участников) (продажа)
собственных акций (долей)

Дополнительный выпуск акций (дополнительные
взносы учредителей)

прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

Прочий совокупный доход (расход),
в том числе:

Прибыль (убыток) после налогообложения

Остаток на начало периода, пересмотренный

Изменения вследствие изменения учетной политики

Изменения вследствие выявленных ошибок

2
Остаток на начало периода

Наименование показателя

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovIRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssueOfEquity

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

10.1
11

9.1
10

8.1
9

7.1
8

6.1
7

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6

Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества,
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства1
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Прочие взносы акционеров (участников)

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу
акционеров (участников)

Выкуп у акционеров (участников) (продажа)
собственных акций (долей)

Дополнительный выпуск акций (дополнительные
взносы учредителей)

прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

Прочий совокупный доход (расход),
в том числе:

Прибыль (убыток) после налогообложения

Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный

Изменения вследствие изменения учетной политики

Изменения вследствие выявленных ошибок

Остаток на начало отчетного периода

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

3

2

Прочие движения резервов

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovIRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssueOfEquity

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikaczii
VSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
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24.1
25
25.1

23.1
24

22.1
23

21.1
22

20.1
21

19.1
20

Номер
строки
1
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19
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Значение показателя, расшифровывающего строку
отчета об изменениях собственного капитала,
за отчетный период

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

Справочник граф отчета об изменениях собственного
капитала

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

Элемент отчета об изменении капитала, по которому
представлена расшифровка

Компоненты капитала

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_ComponentsOfEquityLine_Enumerator

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_0420903Line_Enumerator

4

3
Компоненты капитала

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3

2

Полученные проценты
Уплаченные проценты
Уплаченные комиссии
Поступления выручки от оказания услуг
Поступление штрафов и пени

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

4
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-ru:UplachennyeKomissii
ifrs-ru:PostupleniyaVyruchkiOtOkazaniyaUslug
ifrs-ru:PostuplenieSHtrafovIPeni

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420904.

Номер
строки
1
1
2
3
4
5

Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера,
бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства1

31.1

31

30.1

30

29.1

29

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
26
Прочие движения резервов
26.1
27
Остаток на конец отчетного периода
27.1
28
Справочник строк отчета об изменениях собственного
капитала
28.1
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6
Платежи, связанные с оплатой общих
и административных расходов
7
Поступления за вычетом платежей (платежи
за вычетом поступлений) от продажи, погашения
(приобретения) финансовых активов и размещения
(погашения) финансовых обязательств, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
8
Уплаченный налог на прибыль
9
Поступления от погашения и продажи
долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
10
Платежи, связанные с размещением и приобретением
долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
11
Прочие поступления от операционной деятельности
12
Прочие платежи по операционной деятельности
13
Сальдо денежных потоков от операционной
деятельности
14
Поступления от продажи основных средств
и нематериальных активов
15
Поступления от продажи инвестиционного имущества
16
Платежи, связанные с приобретением, созданием,
подготовкой к использованию нематериальных
активов и основных средств
17
Платежи, связанные с приобретением
инвестиционного имущества
18
Поступления от погашения и продажи прочих
финансовых активов
19
Платежи, связанные с размещением и приобретением
прочих финансовых активов
20
Поступления от погашения и продажи
долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
21
Платежи, связанные с размещением и приобретением
долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
3

Наименование группы аналитических признаков
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ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyxFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_InvesticzionnayaDeya
telnost

ifrs-ru:PostupleniyaSvyazannyeSProdazhejIPogasheniemProchix
FinansovyxAktivov
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPriobreteniemIRazmeshheniemProchixFinans
ovyxAktivov
ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimosti_InvesticzionnayaDeyatelnost

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty

ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPriobreteniemSozdaniemPodgotovkojKIspolzo
vaniyuNematerialnyxAktivovIOsnovnyxSredstv

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiOSINMA

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoOperaczionnojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyxFAOczeni
vaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_OperaczionnayaDeyatelnost

ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimosti_OperaczionnayaDeyatelnost

ifrs-ru:PostupleniyaZaVychetomPlatezhejPlatezhiZaVychetomPostuplenij
OtProdazhiPogasheniyaPriobreteniyaFAIRazmeshheniyaPogasheniya
FOOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytok

4
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

Код показателя, группы аналитических признаков
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40

39.1

39

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

Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю на денежные средства
и их эквиваленты
Остаток денежных средств и их эквивалентов
на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец
отчетного периода
Наименование строки отчета о потоках денежных
средств, по которой приведена расшифровка
Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF

dim-int:CFLineDetails_Taxis

ifrs-ru:CF_OtherNfo_0420904Line_Enumerator

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaAkczijDopolnitelnyxVznosovUchreditelej
UchastnikovDopolnitelnyxVkladovTovarishh
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyx
AkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoFinansovojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExcha
ngeRateChanges
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPogasheniemDolgovyxFinansovyxObyaza
telstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaDolgovyxFinansovyxObyazatelstv
OczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

4
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestva
VArendu
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

Код показателя, группы аналитических признаков
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38

37

36

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
22
Поступления от сдачи инвестиционного имущества
в аренду
23
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
24
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
25
Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности
26
Поступления от размещения долговых финансовых
обязательств, оцениваемых по амортизированной
стоимости
27
Платежи, связанные с погашением долговых
финансовых обязательств, оцениваемых
по амортизированной стоимости
28
Поступления от выпуска акций (дополнительных
взносов учредителей, участников)
29
Поступления от продажи собственных акций
30
Выкуп собственных акций (долей) у акционеров
(участников)
31
Выплаченные дивиденды
32
Прочие поступления от финансовой деятельности
33
Прочие платежи по финансовой деятельности
34
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
35
Сальдо денежных потоков за отчетный период
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Значение показателя, расшифровывающего строку
отчета о потоках денежных средств, за отчетный
период

2

Наименование показателя

Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

3
Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

Наименование группы аналитических признаков

10

9

7
8

6

5

4

3

2

Основные направления деятельности некредитной
финансовой организации
Информация о соответствии деятельности некредитной
финансовой организации требованиям применимого
законодательства
Организационно-правовая форма некредитной
финансовой организации
Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории Российской
Федерации
Наличие представительств некредитной финансовой
организации
Адрес юридического лица
Численность персонала некредитной финансовой
организации
Наименование материнского предприятия группы,
в состав которой входит некредитная финансовая
организация
Место нахождения материнского предприятия группы,
в состав которой входит некредитная финансовая
организация

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Номер в реестре, дата включения в реестр

4
ifrs-ru:NomerLiczenziiDataVydachiLiczenziiNomerVReestreDataVklyuche
niyaVReestr
ifrs-ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiNekreditnojFinansovojOrgani
zaczii
ifrs-ru:InformacziyaOSootvetstviiDeyatelnostiNekreditnojFinansovojOrgani
zacziiTrebovaniyamPrimenimogoZakonodatelstva

3

ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogo
VxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya

ifrs-full:NameOfParentEntity

ifrs-full:AddressOfRegisteredOfficeOfEntity
ifrs-full:NumberOfEmployees

ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvNekreditnojFinansovojOrganizaczii

ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyx
NaTerritoriiRossijskojFederaczii

ifrs-full:LegalFormOfEntity

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:CFLineDetails_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF

dim-int:CFLineDetails_Taxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 1.1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

41.1

41

Номер
строки
1
40.1
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4
ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultaty

3

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetom
Reklassifikaczii

ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyu
PoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda

ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskoj
FinansovojOtchetnosti

4
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnozna
chnoUkazatOsnovyPodgotovkiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой),
которые были выработаны руководством в процессе
применения учетной политики и которые оказывают
наиболее значительное воздействие на суммы,
отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyra
botanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotorye
OkazyvayutNaibolsheeVliyanieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskoj
FinansovojOtchetnosti

Наименование группы аналитических признаков
3

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

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Некредитная финансовая организация должна
явно и однозначно указать основы подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности
2
База (базы) оценки, использованная (использованные)
при составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности
3
Причины реклассификации сравнительных сумм
4
Характер реклассификаций сравнительных сумм
(включая информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)
5
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является
предметом реклассификации

ifrs-ru:IzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnaya
FinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные факторы и влияния, определяющие
финансовые результаты
2
Изменения внешней среды, в которой функционирует
некредитная финансовая организация, реакция на эти
изменения

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
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)
3
Ключевые подходы к оценке финансовых
инструментов
4
Переоценка активов и обязательств, выраженных
в иностранной валюте
5
Оценка способности организации осуществлять
деятельность непрерывно
6
Информация в отношении пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом изменений общей
покупательной способности рубля
7
Существенное влияние ретроспективного применения
учетной политики на информацию на начало
предыдущего отчетного года, существенное влияние
ретроспективного пересчета или реклассификации
остатков на начало предыдущего отчетного года
в связи с исправлением ошибок
8
Порядок признания и последующего учета денежных
средств
9
Порядок признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
10
Порядок признания и последующего учета
долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
11
Порядок признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
12
Порядок признания и последующего учета
долговых финансовых обязательств, оцениваемых
по амортизированной стоимости
13
Применяемая модель учета инвестиционного
имущества
4
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyv
StatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazy
vayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnoshenii
TogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixSt

3
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ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinansovyx
ObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyaza
telstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDenezhnyxSredstv

ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektiv
nogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuy
ushhegoOtchetnogoPerioda

ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPerio
dovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya

ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti

ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute

ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Официальные документы
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
14
Критерии, используемые организацией в целях
проведения различия между инвестиционным
имуществом и объектами собственности,
занимаемыми некредитной финансовой организацией,
а также имуществом, предназначенным для продажи
в ходе обычной деятельности
15
Степень, в которой справедливая стоимость
инвестиционного имущества (измеренная
или раскрытая в бухгалтерской (финансовой)
отчетности) основана на оценке, произведенной
независимым оценщиком, обладающим признанной
профессиональной квалификацией, а также
недавним опытом проведения оценки инвестиций
в недвижимость той же категории и того же места
нахождения, что и оцениваемый объект
16
База, используемая для оценки основных средств для
каждого класса активов
17
Применяемый метод амортизации для каждого класса
активов
18
Применяемые сроки полезного использования для
каждого класса активов
19
Определение и состав нематериальных активов
20
База, используемая для оценки нематериальных
активов (для каждого класса активов)
21
Раскрытие для каждого класса активов
с неопределенным сроком полезного использования
факта ежегодного тестирования на обесценение,
информации о наличии возможных признаков
обесценения
22
Применяемые сроки и методы амортизации для
нематериальных активов с ограниченным сроком
использования
23
Порядок учета затрат на создание нематериальных
активов собственными силами
4
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiya
MezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimae
mymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhi
VXodeObychnojDeyatelnosti

3

ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstven
nymiSilami
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ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivov
SOgranichennymSrokomIspolzovaniya

ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassa
Aktivov
ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNematerialnyxAktivovDlyaKazhdogo
KlassaAktivov
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokom
PoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenie
InformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya

ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogo
KlassaAktivov
ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov

ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzme
renliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedj
NezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannoj
ProfessKvalifikacziej

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnoj
PlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyx
SNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposob
nostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosob

3

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendovIInyxAnalogichnyxVyplat

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashhe
niyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogo
Obyazatelstva
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoSkladochnogoKapitala
EmissionnogoDoxodaSobstvennyxSredstv
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-Oczenoch
nyxObyazatelstv
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPrizna
niyaObyazatelstvPoFinansovojArende

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Прочие денежные средства

Расчетные счета

Денежные средства в пути

2
Денежные средства в кассе

Наименование показателя

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
24
Порядок признания расходов, связанных
с начислением заработной платы, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты,
связанных с начислением выплат по отпускам,
пособиям по временной нетрудоспособности и уходу
за ребенком, вознаграждениям по итогам года,
выходным пособиям
25
Порядок признания и последующего учета резервов —
оценочных обязательств
26
Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания обязательств по финансовой
аренде
27
Порядок признания, оценки, последующего учета,
прекращения признания отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства
28
Порядок признания и оценки уставного капитала,
эмиссионного дохода, собственных средств
29
Порядок признания и оценки собственных
выкупленных акций
30
Порядок признания и оценки резервного капитала
31
Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных
выплат
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3

2
Балансовая стоимость
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDSProchee
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo

ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificzi
ruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnoj
Politikoj

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeK
akEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:PriobretenieAktivov
ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov

4
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Неденежная инвестиционная деятельность,
в том числе:
2
приобретение активов
3
поступления от реализации и погашения активов

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов
и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Денежные средства
2
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги,
классифицируемые как эквиваленты денежных
средств в соответствии с учетной политикой
3
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые как эквиваленты
денежных средств в соответствии с принятой учетной
политикой
4
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
счету (овердрафт)
5
Прочее
6
Итого
6.1
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер
строки
1
5
Итого
5.1
5.2
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3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram

ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov

ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov

4
ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка,
в том числе:
1.1
1.2
1.3
1.4
По типам инструментов
Тип эмитента
Структура займов выданных
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Неденежная финансовая деятельность,
в том числе:
5
эмиссия обыкновенных акций
6
эмиссия привилегированных акций
7
прочие взносы акционеров в уставный капитал
8
приобретение собственных акций, выкупленных
у акционеров
9
продажа собственных акций, выкупленных
у акционеров
10
поступления от выпуска долговых ценных бумаг
11
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
12
привлечение прочих заемных средств
13
возврат прочих заемных средств
14
прочие выплаты акционерам
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4
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Балансовая стоимость
Тип ценных бумаг
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIMikrozajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortiziro
vannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis

3

Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
По типу заемщика

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis

4
ifrs-ru:InformacziyaPoNominalnymProczentnymStavkamIOzhidaemymSro
kamPogasheniyaPoDepozitamZajmamVydannymMikrozajmamVydannym

3

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Текстовая спецификация
По типу заемщика

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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1.2
1.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Информация по номинальным процентным ставкам
и ожидаемым срокам погашения по депозитам,
займам выданным, микрозаймам выданным
1.1

Таблица 7.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным,
микрозаймам выданным

1.4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Займы выданные и микрозаймы выданные,
оцениваемые по амортизированной стоимости
1.1
1.2
1.3

Таблица 7.2. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

1.2
1.3
1.4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
1.1

Таблица 7.1. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
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dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

По срокам платежей

По срокам платежей

По срокам платежей

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovoj
Arende
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
1.1
2
Поступление
2.1
3
Результаты последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости актива
3.1
4
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные для
продажи, и обратно
4.1
5
Выбытие инвестиционного имущества
5.1
6
Перевод объектов инвестиционного имущества
в состав основных средств и обратно
6.1

4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

Код показателя, группы аналитических признаков

По срокам платежей

3

Наименование группы аналитических признаков
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По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostav
OsnovnyxSredstvIObratno
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznan
nyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

3
По предпосылкам оценки

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 8.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Платежи к получению по финансовой аренде
по состоянию на отчетную дату
1.1
2
Незаработанный финансовый доход
2.1
3
Резерв под обесценение дебиторской задолженности
по финансовой аренде
3.1
4
Дисконтированная стоимость арендных платежей
к получению по состоянию на отчетную дату
4.1

Таблица 7.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная
стоимость
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По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная стоимость
2.1
3
накопленная амортизация
3.1
4
убытки от обесценения
4.1
5
Поступление
5.1
6
Результаты последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости актива
6.1
7
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные
для продажи, и обратно
7.1
8
Перевод в прочие активы
8.1
9
Выбытие инвестиционного имущества
9.1
По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznan
nyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi2
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultate
KorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 8.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
7
Чистая прибыль или убыток в результате
корректировки справедливой стоимости
7.1
8
Прочее
8.1
9
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
9.1
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По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Арендный доход
2
Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему арендный доход
3
Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему арендного дохода
4
Итого
3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 8.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
10
Амортизация
10.1
11
Признанные и восстановленные убытки
от обесценения
11.1
12
Перевод объектов инвестиционного имущества
в состав основных средств и обратно
12.1
13
Прочее
13.1
14
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
14.1
15
первоначальная стоимость
15.1
16
накопленная амортизация
16.1
17
убытки от обесценения
17.1

4
ifrs-ru:ArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvu
SozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvu
NeSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennye
UbytkiOtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestva
VSostavOsnovnyxSredstvIObratno
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:
1.1
2
стоимость (или оценка) на начало периода
2.1
3
накопленная амортизация
3.1
4
Поступления
4.1
5
Затраты на создание
5.1
6
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные для
продажи, и обратно
6.1
7
Выбытия
7.1
8
Амортизационные отчисления
8.1
9
Отражение величины обесценения в отчете
о финансовых результатах
9.1
10
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах
10.1
11
Переоценка
11.1
12
Прочее
12.1
13
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
13.1
14
стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

Таблица 9.1. Нематериальные активы

dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtchete
OFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinan
sovyxRezultatax
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов
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По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

4
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill

Код показателя, группы аналитических признаков

По типам нематериальных активов

3

Наименование группы аналитических признаков
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накопленная амортизация

2

Наименование показателя

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:
1.1
2
стоимость (или оценка) на начало периода
2.1
3
накопленная амортизация
3.1
4
Поступления
4.1
5
Затраты на сооружение (создание)
5.1
6
Передачи
6.1
7
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные для
продажи, и обратно
7.1
8
Выбытия
8.1
9
Амортизационные отчисления
9.1
10
Отражение величины обесценения в отчете
о финансовых результатах
10.1
11
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах

Таблица 10.1. Основные средства

Номер
строки
1
14.1
15
15.1

4

3

dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtchete
OFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinan
sovyxRezultatax

По типам основных средств
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По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

По типам основных средств

ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
dim-int:PoTipamNmaAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

По типам нематериальных активов

3
По типам нематериальных активов

Наименование группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

Балансовая стоимость
Тип финансового актива
По видам эмитентов
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

3
По типам основных средств

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj

4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-full:OtherFinancialAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PovidamEmitentovAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoTipamOsAxis

dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
2
Расчеты по социальному страхованию
3
Расчеты с персоналом
4
Уплаченный налог на добавленную стоимость

Таблица 12.1. Прочие активы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прочие финансовые активы
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 11.1. Прочие финансовые активы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
11.1
12
Переоценка
12.1
13
Прочее
13.1
14
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
14.1
15
стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
15.1
16
накопленная амортизация
16.1
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2
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Запасы
Прочее
Резерв под обесценение
Итого

Наименование показателя

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

По типам денежных средств

По типам денежных средств

По типам денежных средств

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDene
zhnyxSredstv
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv

Код показателя, группы аналитических признаков

По типам денежных средств

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости,
на начало отчетного периода

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmorti
zirovannojStoimosti

Наименование группы аналитических признаков
3

Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение денежных средств на начало
отчетного периода
1.1
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
обесценение
2.1
3
Списание за счет резерва
3.1
4
Прочие движения
4.1
5
Резерв под обесценение денежных средств на конец
отчетного периода
5.1

Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер
строки
1
5
6
7
8
9
9.1
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Резерв под обесценение финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости,
на конец отчетного периода

Прочие движения

Списание за счет резерва

Отчисления в резерв (восстановление резерва)
под обесценение

2

Наименование показателя

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

3
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

Наименование группы аналитических признаков

4.1

Прочие движения
По типам прочих финансовых активов

По типам прочих финансовых активов

По типам прочих финансовых активов

По типам прочих финансовых активов

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
ProchixFinansovyxAktivov
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyx
Aktivov
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyx
Aktivov
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis

4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieFinan
sovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovOcze
nivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivov
OczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmorti
zirovannojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков
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3.1
4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение прочих финансовых активов
на начало отчетного периода
1.1
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
обесценение
2.1
3
Списание за счет резерва

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

5.1

5

4.1

4

3.1

3

2.1

2

Номер
строки
1
1.1
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По типам прочих финансовых активов

3

Наименование группы аналитических признаков

Прочие движения

Резерв под обесценение на конец отчетного периода

4
4.1

5
5.1

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProc
hixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis

3

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов

По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается уменьшение экономических выгод
2
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг,
полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
3
Прочее

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmensh
enieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyx
PoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka

Наименование группы аналитических признаков
3

Таблица 14.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Списание за счет резерва

Отчисления в резерв (восстановление резерва)
под обесценение

3
3.1

2.1

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
1.1

Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Резерв под обесценение прочих финансовых активов
на конец отчетного периода
5.1
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3

2
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

2
2.1
2.2

Сроки погашения

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные ставки
1.1
1.2

Тип задолженности
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Тип задолженности
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:SrokiPogasheniya
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-ru:ProczentnyeStavki
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimosti
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

Тип задолженности
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 15.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
1.1
1.2

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер
строки
1
4
Итого
4.1
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Прочее
Итого

2
Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Налог на добавленную стоимость, полученный
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
Авансы (предоплаты) полученные
Прочее

Наименование показателя
3

Наименование группы аналитических признаков

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

4

3

4
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNaloga
NaPribyl
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiTovarishhamiPajshhikamiUch
reditelyami
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
ifrs-full:OtherFinancialLiabilities
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-full:TradeAndOtherPayables

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

Наименование группы аналитических признаков

По срокам платежей

По срокам платежей

ifrs-ru:MinimalnyeArendnyePlatezhi
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:ZaVychetomBudushhixFinansovyxRasxodov
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostMinimalnyxArendnyxPlatezhej

4

3
По срокам платежей

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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5
6

Номер
строки
1
1
2
3
4

Таблица 17.1. Прочие обязательства

3
4
4.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Кредиторская задолженность за товары, работы
и услуги
2
Расчеты с акционерами, участниками, учредителями

Таблица 16.1. Прочие финансовые обязательства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Минимальные арендные платежи на дату
1.1
2
Будущие финансовые расходы
2.1
3
Дисконтированная стоимость минимальных арендных
платежей на дату
3.1

Таблица 15.3. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
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3

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Информация о категориях долей в капитале
по состоянию на конец отчетного года и по состоянию
на начало отчетного года

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

По компонентам капитала

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:InformacziyaOKategoriyaxDolejVKapitalePoSostoyaniyuNaKonecz
OtchetnogoGodaIPoSostoyaniyuNaNachaloOtchetnogoGodaTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii

4
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii

Код показателя, группы аналитических признаков

По компонентам капитала

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-full:OtherLiabilities
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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Таблица 19.2. Капитал, кроме акционерного

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Количество акций в обращении на начало отчетного
периода
1.1
2
Эмиссия
2.1
3
Прочее
3.1
4
Количество акций в обращении на конец отчетного
периода
4.1
5
Акционерный капитал на начало отчетного периода
5.1
6
Эмиссия
6.1
7
Прочее
7.1
8
Акционерный капитал на конец отчетного периода
8.1

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Таблица 19.1. Акционерный капитал

Номер
строки
1
7
Итого
7.1
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные расходы
1.1
1.2

Таблица 22.1. Процентные расходы

1.4

1.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные доходы
1.1
1.2

Таблица 21.1. Процентные доходы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Информация об изменениях за отчетный год по каждой
категории долей в капитале
3
Информация о правах, привилегиях и ограничениях,
предусмотренных для каждой категории долей
в капитале, на конец отчетного года и начало отчетного
года
4
Информация о поправке капитала на инфляцию
5
Политики и процедуры по соблюдению установленных
законодательством Российской Федерации требований
к капиталу, нарушения требований, установленных
к капиталу, причины и последствия таких нарушений
6
Информация о распределении прибыли

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:InformacziyaORaspredeleniiPribyliTextBlock

4
ifrs-ru:InterestExpense_negative
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Источники процентного расхода
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-full:RevenueFromInterest
Источник процентного дохода
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
По типам долговых финансовых активов,
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
оцениваемых по амортизированной стоимости
nnojStoimostiAxis
По типам финансовых активов, оцениваемых
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti
по справедливой стоимости через прибыль или убыток CHerezPribylIliUbytokAxis
Дополнительные раскрытия для представления
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAkti
существенных активов, обязательств, доходов
vov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:InformacziyaObIzmeneniyaxZaOtchetnyjGodPoKazhdojKategorii
DolejVKapitaleTextBlock
ifrs-ru:InformacziyaOPravaxPrivilegiyaxIOgranicheniyaxPredusmotrennyx
DlyaKazhdojKategoriiDolejVKapitaleNaKoneczOtchetnogoGodaINachalo
OtchetnogoGodaTextBlock

3

ifrs-ru:InformacziyaOPopravkeKapitalaNaInflyacziyuTextBlock
ifrs-ru:PolitikiIProczeduryPoSoblyudeniyuUstanovlennyxZakonodatelstvom
RossijskojFederacziITrebovanijKKapitaluNarusheniyaTrebovanijUstanovlen
nyxKKapitaluPrichinyIPosledstviyaTakixNarushenijTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

4

3
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug
ifrs-ru:ProchayaVyruchka
ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCherezPribylIliUbytokAxis

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSFinansovymiInstrumentamiLineItem
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи в аренду

4

3
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Таблица 25.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми инструментами
1.1
По типам финансовых инструментов
1.2
По типам финансовых активов
1.3
По типам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
1.4
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
1.5
По типам прочих финансовых активов
1.6
По видам финансовых обязательств
1.7
По типам финансовых обязательств, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
1.8
По типам долговых финансовых обязательств,
оцениваемых по амортизированной стоимости
1.9
По типам прочих финансовых обязательств

Таблица 24.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Выручка от оказания услуг
2
Прочая выручка
3
Итого
3.1

Таблица 23.1. Выручка от реализации
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Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2
Расходы на персонал
Представительские расходы
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Расходы по аренде
Расходы по операциям с основными средствами
и нематериальными активами
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь
и другие)
Расходы по страхованию
Расходы на рекламу и маркетинг
Расходы по прочим налогам, за исключением налога
на прибыль
Судебные и арбитражные расходы
Расходы на создание резервов — оценочных
обязательств
Командировочные расходы
Расходы на услуги кредитных организаций
и банков-нерезидентов

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov

ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv

ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl

4
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov
ifrs-ru:RasxodyPoArende
ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymi
Aktivami
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:RasxodyNaRemont
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkov
OtObesczeneniya
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOpera
czijSInvesticzionnymImushhestvom

4
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков
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13
14

11
12

8
9
10

7

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

Таблица 26.1. Общие и административные расходы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Доходы (расходы) от изменения справедливой
стоимости
3
Расходы на ремонт
4
Доходы (расходы) от выбытия (реализации)
5
Доходы от восстановления убытков от обесценения
(расходы от обесценения)
6
Расходы на содержание недвижимости
7
Амортизация недвижимости
8
Итого
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Номер
строки
1
1
2
3
4
4.1
3

2
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет
Прочее
Итого

4
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_StraxovyeVznosy
ifrs-ru:DolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaRabotnikamPoOkonchaniiTrudovoj
Deyatelnosti
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-ru:RasxodyNaProvedenieAuditaIPublikacziyuOtchetnosti

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 26.3. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Краткосрочные вознаграждения работникам
2
Страховые взносы
3
Долгосрочные вознаграждения работникам
по окончании трудовой деятельности
4
Прочие долгосрочные вознаграждения
5
Выходные пособия
6
Итого
6.1

Таблица 26.2. Расходы на персонал

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
15
Расходы на проведение аудита и публикацию
отчетности
16
Неустойки, штрафы, пени
17
Прочее
18
Итого
18.1
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расходы по созданию резервов под обесценение
прочих активов
2
Прочие расходы
3
Итого
3.1

Таблица 27.2. Прочие расходы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от операционной аренды, кроме аренды
инвестиционного имущества, и от условной арендной
платы по финансовой аренде
2
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм
резервов под обесценение прочих активов
3
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение
убытков
4
Доходы по операциям с основными средствами
и нематериальными активами
5
Доходы от восстановления сумм резервов —
оценочных обязательств
6
Признание поступивших целевых средств в качестве
доходов текущего отчетного периода
7
Прочие доходы
8
Итого
8.1

Таблица 27.1. Прочие доходы

4
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchim
Aktivam
ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

4
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva

3

ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPod
ObesczenenieProchixAktivov
ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenie
Ubytkov
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerial
nymiAktivami
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaSummRezervovOczenochnyx
ObyazatelstvNekreditnogoXaraktera
ifrs-ru:PriznaniePostupivshixCZelevyxSredstvVKachestveDoxodovTeku
shhegoOtchetnogoPerioda
ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
ifrs-full:OtherIncome
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogo
Doxoda_negative
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative

ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo

ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva

4
ifrs-ru:TekushhieRasxodyDoxodyPoNaloguNaPribyl
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriody

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
2
Условные налоговые отчисления (условное
возмещение) по базовой ставке
3
Поправки на доходы или расходы,
не принимаемые к налогообложению в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах,
в том числе:
4
доходы, не принимаемые к налогообложению
5
расходы, не принимаемые к налогообложению
6
Поправки на доходы или расходы, принимаемые
к налогообложению по ставкам налога, отличным
от базовой ставки
7
Текущие налоговые отчисления, недостаточно
(избыточно) сформированные в предыдущие периоды
8
Прочее
9
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
9.1
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов
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ifrs-ru:TekushhieNalogovyeOtchisleniyaNedostatochnoIzbytochnoSformiro
vannyeVPredydushhiePeriody
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyu
PoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki

4
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvu
yushhejBazovojStavke
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
VSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 28.2. Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
2
Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие
отчетные периоды
3
Изменение отложенного налогового обязательства
(актива)
4
Итого,
в том числе:
5
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,
отраженный в составе прочего совокупного дохода
6
расходы (доходы) по налогу на прибыль

Таблица 28.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов
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Отражено в составе прочего совокупного дохода

Воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка на конец отчетного периода

3
3.1
3.2
3.3

4
Расшифровка временных разниц
Тип актива или обязательства
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Расшифровка временных разниц
Тип актива или обязательства
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Расшифровка временных разниц
Тип актива или обязательства
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Расшифровка временных разниц
Тип актива или обязательства
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода
1.1
По типам акций
2
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода

Таблица 29.1. Дивиденды

4.1
4.2
4.3

Отражено в отчете о финансовых результатах

2
2.1
2.2
2.3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка на начало отчетного периода
1.1
1.2
1.3
Код показателя, группы аналитических признаков
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ifrs-ru:DividendyKVyplate
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

4

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogo
Ubytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogo
Ubytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
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4
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryay
ushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

3

ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhi
xKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

По типам акций

По типам акций

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyKVyplate
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
PerShare
dim-int:PoTipamAkczijAxis

4

3
По типам акций

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей
к уплате по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда отельная некредитная
финансовая организация выступает в качестве
арендатора
1.1

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyx
PoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrga
nizacziyaVystupaetVKachestveArendatora

3
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По срокам платежей

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 30.2. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда
отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер и суммы обязательств условного характера,
не удовлетворяющих критериям признания
в бухгалтерском балансе
2
Характер и суммы активов условного характера,
не удовлетворяющих критериям признания
в бухгалтерском балансе

Таблица 30.1. Условные обязательства и активы

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.1
3
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода
3.1
4
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
4.1
5
Дивиденды на акцию, объявленные в течение
отчетного периода
5.1
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По срокам платежей

Связанное обязательство
По типу переданного обеспечения
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

По типу переданного обеспечения
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Стоимость полученного обеспечения
1.1
1.2
2
Сумма выданного займа, микрозайма
2.1
2.2

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:StoimostPoluchennogoObespecheniya
dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SummaVydannogoZajmaMikrozajma
dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis
dim-int:TechnicalAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyx
PoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogda
OrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya

Код показателя, группы аналитических признаков
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Описание полученного обеспечения
Техническая ось

Описание полученного обеспечения
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 30.5. Информация о полученном обеспечении

2
2.1
2.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Заложенные активы
1.1
1.2

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда отдельная некредитная
финансовая организация выступает в качестве
арендодателя
1.1

Таблица 30.3. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя
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По типам производных финансовых инструментов
По видам базисного актива

По типам производных финансовых инструментов
По видам базисного актива

По типам производных финансовых инструментов
По видам базисного актива

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Суммы любых переводов финансовых активов
и обязательств, удерживаемых на конец отчетного
периода и оцениваемых по справедливой стоимости,
с метода оценки справедливой стоимости на основе
рыночных котировок на метод оценки справедливой
стоимости на основе моделей оценки справедливой
стоимости и обратно
2
Политика некредитной финансовой организации
в отношении определения даты, на которую, как
считается, происходит переход с метода оценки
справедливой стоимости на основе рыночных
котировок на метод оценки справедливой стоимости
на основе моделей оценки справедливой стоимости
и обратно

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:SummyLyubyxPerevodovFinansovyxAktivovIObyazatelstvUderzhiva
emyxNaKoneczOtchetnogoPeriodaIOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti
SMetodaOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveRynochnyxKotirovok
NaMetodOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveModelejOczenkiSpraved
livojStoimostiIObratno

3

ifrs-ru:PolitikaNFOVOtnosheniiOpredeleniyaDatyNaKotoruyuKakSchita
etsyaProisxoditPerexodSMetodaOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnove
RynochnyxKotirovokNaMetodOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnove
ModelejOczenkiSpravedlivojStoimostiIObratnoTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyaza
telstva
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
dim-int:PoTipamPfiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 32.1. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Контрактная сумма
1.1
1.2
2
Балансовая стоимость актива (производного
финансового инструмента)
2.1
2.2
3
Балансовая стоимость обязательства (производного
финансового инструмента)
3.1
3.2

Таблица 31.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
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По типу связанной стороны

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

года

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:TipObyazatAxis

По типам справедливой стоимости
Тип обязательств
20

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

По типам справедливой стоимости
По типам финансовых активов

3

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1 Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
11 декабря 2017 года № 49204, 14 января 2019 года № 53337, 8 июля 2019 года № 55163, 25 ноября 2019 года № 56612.

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
1.1

года

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 33.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости,
в том числе:
1.1
1.2
2
Обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости,
в том числе:
2.1
2.2

20

4
ifrs-ru:OpisaniePrimenyaemyxMetodovOczenkiSpravedlivojStoimostiText
Block

3

ifrs-ru:OpisanieIsxodnyxDannyxIspolzuemyxDlyaOczenkiSpravedlivojStoi
mostiTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости на

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Описание применяемых методов оценки справедливой
стоимости (для оценок справедливой стоимости,
раскрываемых в приложении 10 к Положению Банка
России № 613‑П1)
4
Описание исходных данных, используемых для оценки
справедливой стоимости (для оценок справедливой
стоимости, раскрываемых в приложении 10
к Положению Банка России № 613‑П)

Официальные документы
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Прочие обязательства

Прочие финансовые обязательства

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

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:

Прочие активы

Прочие финансовые активы

Основные средства

Нематериальные активы

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны
Тип задолженности

По типу связанной стороны
По типам финансовых обязательств, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony

ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimostiSvyazannyeStorony

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCherezPribylIliUbytokAxis

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

По типу связанной стороны
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
По типу связанной стороны

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimostiSvyazannyeStorony

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokSvyazannyeStorony

Код показателя, группы аналитических признаков

По типу связанной стороны
По типам инструментов

3

Наименование группы аналитических признаков
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9.1
9.2
10
10.1
11

9

8.1
8.2

4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
2.1
2.2
3
Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
3.1
3.2
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По типу связанной стороны
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3
По типу связанной стороны

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные доходы
1.1
2
Процентные расходы
2.1
3
Чистые процентные доходы (чистые процентные
расходы)
3.1
4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (созданию) резервов
под обесценение долговых финансовых активов,
приносящих процентный доход
4.1
5
Чистые процентные доходы (чистые процентные
расходы) после создания резерва под обесценение
финансовых активов, приносящих процентный доход
5.1
6
Выручка от реализации
6.1
7
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми инструментами
7.1
8
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
8.1

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodyPosleSozda
niyaRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovPrinosyashhixProczentnyj
DoxodSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOpera
cziyamSFinansovymiInstrumentamiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOpera
czijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

По типу связанной стороны
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По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

4
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodySvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVos
stanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxFinansovyx
AktivovPrinosyashhixProczentnyjDoxodSvyazannyeStorony

3

года
Код показателя, группы аналитических признаков

20

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:OstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 33.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами на

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
11.1
12
Остатки по операциям со связанными сторонами
12.1
12.2

Официальные документы
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Доходы и расходы по операциям со связанными
сторонами

Общие и административные расходы

Прочие расходы

По типу связанной стороны
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3

2

Прочие доходы

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Виды вознаграждений
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер всех событий, произошедших после
окончания отчетного периода, раскрытие информации
о которых может оказать существенное влияние
на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterVsexSobytijProizoshedshixPosleOkonchaniyaOtchetnogo
PeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhetOkazatSushhestvennoeVliya
nieNaMneniePolzovatelejBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti

3

4
ifrs-ru:RazmerVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPerso
nalu
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 34.1. События после окончания отчетного периода

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Размер вознаграждения ключевому управленческому
персоналу
1.1
1.2

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyIRasxodyPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami

Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

12.1
12.2

Номер
строки
1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
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Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:RaschetnayaOczenkaVsexSobytijProizoshedshixPosleOkonchaniya
OtchetnogoPeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhetOkazatSushhest
vennoeVliyanieNaMneniePolzovatelejBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
IliZayavlenieONevozmozhnostiTakojOczenki

Наименование группы аналитических признаков
3

Текстовое раскрытие

Текстовое раскрытие

3

Наименование группы аналитических признаков

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

4
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Юридические лица

4

3
dim-int:FL_YULAxis
mem-int:YULMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420880.

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1

Подраздел 3.1. Общие сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

Раздел 3. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства

Раздел 1. Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства1

Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности
кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Номер и наименование таблицы примечания,
к которой относится текстовое раскрытие
1.1
2
Содержание текстового раскрытия
2.1

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Расчетная оценка всех событий, произошедших после
окончания отчетного периода, раскрытие информации
о которых может оказать существенное влияние
на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности, или заявление о невозможности такой
оценки

Официальные документы
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mem-int:Uchastie_v_kapitale_inyx_organizaczijMember
mem-int:Vxozhdenie_predstavitelej_uchreditelya_sostav_OU_OVK_
drugogo_KRAMember

dim-int:FL_YULAxis
mem-int:YULMember
dim-int:Inoe_uchastieAxis
mem-int:Uchastie_v_kapitale_drugogo_KRAMember

Головная кредитная организация банковской группы,
головная организация банковского холдинга,
головная страховая организация страховой группы
Другие участники банковской группы, банковского
холдинга, страховой группы

3

Наименование аналитического признака

mem-int:Drugie_uchastnikiMember

mem-int:Golovnaya_Member

4
dim-int:Svedeniya_o_gruppe_licz_v_kotoruyu_vxodit_uchreditelAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1

dim-int:FL_YULAxis
mem-int:YULMember

4

3
Юридические лица

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Подраздел 3.1.3. С
 ведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства — юридическое лицо

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Сведения о группе лиц, в которую входит учредитель
(акционер, участник)
1.1

Подраздел 3.1.2. С
 ведения о группе лиц, в которую входит учредитель (акционер, участник) кредитного рейтингового
агентства — юридическое лицо

2.2
2.3

Участие в капитале другого кредитного рейтингового
агентства
Участие в капитале иных организаций
Вхождение представителей учредителя (акционера,
участника) кредитного рейтингового агентства
в состав органов управления, органов внутреннего
контроля другого кредитного рейтингового агентства
или иных организаций

Юридические лица

4

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1
2
Иное участие
2.1
3

Подраздел 3.1.1. С
 ведения об участии учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — юридических лицах
в уставном (складочном) капитале других кредитных рейтинговых агентств и иных юридических лиц, а также о вхождении
их представителей в состав органов управления, органов внутреннего контроля других кредитных рейтинговых агентств
и иных юридических лиц
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Наименование аналитического признака

248
Официальные документы

dim-int:FL_YULAxis
mem-int:YULMember

4

3
Юридические лица

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Физические лица

4

3
dim-int:FL_YULAxis
mem-int:Fl_Member

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

2.2
2.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1
2
Иное участие
2.1
Участие в капитале другого кредитного рейтингового
агентства
Участие в капитале иных организаций
Вхождение представителей учредителя (акционера,
участника) кредитного рейтингового агентства
в состав органов управления, органов внутреннего
контроля другого кредитного рейтингового агентства
или иных организаций

mem-int:Uchastie_v_kapitale_inyx_organizaczijMember
mem-int:Vxozhdenie_predstavitelej_uchreditelya_sostav_OU_OVK_
drugogo_KRAMember

dim-int:FL_YULAxis
mem-int:Fl_Member
dim-int:Inoe_uchastieAxis
mem-int:Uchastie_v_kapitale_drugogo_KRAMember

4

3
Физические лица

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Подраздел 3.2.1. С
 ведения об участии учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства — физических лиц в уставном
(складочном) капитале других кредитных рейтинговых агентств и иных юридических лиц, а также об их вхождении в состав
органов управления, органов внутреннего контроля других кредитных рейтинговых агентств и иных юридических лиц

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
2

Подраздел 3.2. Общие сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1

Подраздел 3.1.4. С
 ведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника) кредитного
рейтингового агентства — юридическое лицо
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dim-int:FL_YULAxis
mem-int:YULMember

4

3
Юридические лица

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Физические лица

4

3

Не более 90 дней
Свыше 90 дней

Займы выданные

dim-int:FL_YULAxis
mem-int:YULMember
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
mem-int:ZajmyVydannyeMember
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
mem-int:ne_bolee_90_dnejMember
mem-int:svyshe_90_dnejMember

4

3
Юридические лица

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1

dim-int:FL_YULAxis
mem-int:YULMember

4

3
Юридические лица

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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Подраздел 6.2. Сведения о кредиторах кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1
2
Вид задолженности
2.1
3
Задолженность по срокам возврата
3.1
3.2

Подраздел 6.1. Сведения о заемщиках кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

dim-int:FL_YULAxis
mem-int:FLMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Раздел 6. Сведения о заемщиках и кредиторах кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1

Подраздел 4.2. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1

Подраздел 4.1. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства — юридических лицах

Раздел 4. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства

250
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Не более 90 дней
Свыше 90 дней

dim-int:Vid_ZadolzhAxis
mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
mem-int:ne_bolee_90_dnejMember
mem-int:svyshe_90_dnejMember

4

3
Кредиторская задолженность

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Не более 90 дней
Свыше 90 дней

Займы выданные

Физические лица

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:FL_YULAxis
mem-int:FLMember
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
mem-int:ZajmyVydannyeMember
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
mem-int:ne_bolee_90_dnejMember
mem-int:svyshe_90_dnejMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1
2
Вид задолженности
2.1
3
Задолженность по срокам возврата
3.1
3.2
Не более 90 дней
Свыше 90 дней

Кредиторская задолженность

Физические лица

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:FL_YULAxis
mem-int:FLMember
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
mem-int:ne_bolee_90_dnejMember
mem-int:svyshe_90_dnejMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Подраздел 6.4. Сведения о кредиторах кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Физические лица и юридические лица
1.1
2
Вид задолженности
2.1
3
Задолженность по срокам возврата
3.1
3.2

Подраздел 6.3. Сведения о заемщиках кредитного рейтингового агентства — физических лицах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
2
Вид задолженности
2.1
3
Задолженность по срокам возврата
3.1
3.2
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Раздел 7. С
 ведения о работниках кредитного рейтингового агентства и лицах, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового
агентства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Вид работника
1.1
1.2

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.10

1.9

1.7
1.8

1.6

1.3
1.4
1.5

mem-int:Podrazdelenie_otvetstvennoe_za_zaklyuchenie_dogovorov
Member
mem-int:Podrazdelenie_programmno-texnicheskogo_obespecheniya
Member
mem-int:Podrazdelenie_analiza_i_oczenki_riskovMember
mem-int:YUridicheskoe_podrazdelenieMember
mem-int:Podrazdelenie_po_rabote_s_personalomMember
mem-int:Finansovoe_podrazdelenieMember
mem-int:Metodologicheskoe_podrazdelenieMember
mem-int:Analiticheskoe_podrazdelenieMember
mem-int:Rejtingovye_analitikiMember
mem-int:Vedushhie_rejtingovye_analitikiMember
mem-int:SekretariatMember

mem-int:Podrazdelenie_otvetstvennoe_za_reklamuMember
mem-int:Podrazdelenie_otvetstvennoe_za_privlechenie_klientovMember

mem-int:Struktur_podrazd_v_obyaz_kot_vhodit_osushchestv_kontrol
Member

mem-int:Glavnyj_buxgalter_zamestiteliMember
mem-int:Sluzhba_vnutrennego_kontrolyaMember
mem-int:Otvetstv_dol_lico_osushchestv_kontrolMember

dim-int:Sved_o_sotrAxis
mem-int:ObshheeKolichRabotnikovMember
mem-int:EIO_i_zamestiteliMember

4

3
Общее количество работников
Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, его заместители
Главный бухгалтер (заместители)
Служба внутреннего контроля
Должностное лицо, осуществляющее контроль
в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком
Структурное подразделение, в обязанности
которого входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком
Подразделение, ответственное за рекламу
Подразделение, ответственное за привлечение
клиентов
Подразделение, ответственное за заключение
договоров
Подразделение программно-технического
обеспечения
Подразделение анализа и оценки рисков
Юридическое подразделение
Подразделение по работе с персоналом
Финансовое подразделение
Методологическое подразделение
Аналитическое подразделение
Рейтинговые аналитики
Ведущие рейтинговые аналитики
Секретариат

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Подраздел 7.1. Количество работников и лиц, входящих в состав органов управления

252
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3

2
Прочие подразделения
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган
Члены методологического комитета
Члены рейтингового комитета

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков
4
mem-int:Prochie_podrazdeleniyaMember
mem-int:CHSDMember
mem-int:KIOMember
mem-int:CHleny_metodologicheskogo_komitetaMember
mem-int:CHleny_rejtingovogo_komitetaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

2
2.1

1.5

Место работы

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Вид работника
1.1
1.2
1.3
1.4

Основное

Руководитель структурного подразделения
Рейтинговые аналитики
Члены методологического комитета
Должностное лицо, осуществляющее контроль
в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком
Структурное подразделение, в обязанности
которого входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком

3

Наименование аналитического признака

dim-int:Mesto_rabotyAxis
mem-int:osnovnoeMember

mem-int:Struktur_podrazd_v_obyaz_kot_vhodit_osushchestv_kontrol
Member

4
dim-int:Sved_o_sotrAxis
mem-int:RykStryktPodrMember
mem-int:Rejtingovye_analitikiMember
mem-int:CHleny_metodologicheskogo_komitetaMember
mem-int:Otvetstv_dol_lico_osushchestv_kontrolMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Подраздел 7.2.	Информация о руководителях структурных подразделений, рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета,
работниках структурного подразделения (должностном лице), в обязанности которых входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Номер
строки
1
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
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mem-int:Struktur_podrazd_v_obyaz_kot_vhodit_osushchestv_kontrol
Member

dim-int:Sved_o_sotrAxis
mem-int:RykStryktPodrMember
mem-int:Rejtingovye_analitikiMember
mem-int:CHleny_metodologicheskogo_komitetaMember
mem-int:Otvetstv_dol_lico_osushchestv_kontrolMember

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Вид работника
1.1
1.2
1.3
1.4
Руководитель структурного подразделения
Рейтинговые аналитики
Члены методологического комитета
Должностное лицо, осуществляющее контроль
в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:Sved_o_sotrAxis
mem-int:RykStryktPodrMember
mem-int:Rejtingovye_analitikiMember
mem-int:CHleny_metodologicheskogo_komitetaMember
mem-int:Otvetstv_dol_lico_osushchestv_kontrolMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Подраздел 7.4. Сведения о работе по совместительству руководителей структурных подразделений, рейтинговых аналитиков, членов
методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых
входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком

1.5

Руководитель структурного подразделения
Рейтинговые аналитики
Члены методологического комитета
Должностное лицо, осуществляющее контроль
в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком
Структурное подразделение, в обязанности
которого входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком

4

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Вид работника
1.1
1.2
1.3
1.4
3

Подраздел 7.3. Сведения о высшем образовании руководителей структурных подразделений, рейтинговых аналитиков, членов
методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых
входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Наименование аналитического признака
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Место работы

2

Наименование группы аналитических признаков

По совместительству

3
Структурное подразделение, в обязанности
которого входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком

Наименование аналитического признака

dim-int:Mesto_rabotyAxis
mem-int:po_sovmestitelstvuMember

4
mem-int:Struktur_podrazd_v_obyaz_kot_vhodit_osushchestv_kontrol
Member

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

2
2.1

1.5

Место работы

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Вид работника
1.1
1.2
1.3
1.4

Трудовая деятельность за последние два года

Руководитель структурного подразделения
Рейтинговые аналитики
Члены методологического комитета
Должностное лицо, осуществляющее контроль
в целях противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком
Структурное подразделение, в обязанности
которого входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком

3

Наименование аналитического признака

dim-int:Mesto_rabotyAxis
mem-int:trudovaya_deyatelnost_za_poslednie_2_godaMember

mem-int:Struktur_podrazd_v_obyaz_kot_vhodit_osushchestv_kontrol
Member

4
dim-int:Sved_o_sotrAxis
mem-int:RykStryktPodrMember
mem-int:Rejtingovye_analitikiMember
mem-int:CHleny_metodologicheskogo_komitetaMember
mem-int:Otvetstv_dol_lico_osushchestv_kontrolMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Подраздел 7.5. Сведения о трудовой деятельности за последние два года руководителей структурных подразделений, рейтинговых
аналитиков, членов методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица),
в обязанности которых входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком (для новых работников)

2
2.1

Номер
строки
1
1.5
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1.22

1.21

1.20

mem-int:soyuzam_gosudarstvMember

mem-int:organam_mestnogo_samoupr_RF_ili_ingosMember

mem-int:organam_gos_vlasti_subektov_RF_ili_ATE_inostrannyx_
gosudarstvMember

mem-int:organam_gos_vlasti_RF_ili_inostrannyx_gosudarstvMember

mem-int:Nefin_Org_Member
mem-int:xoldingovye_kompanii_nefinansovyeMember
mem-int:gruppy_kompanijMember
mem-int:ProchieMember
mem-int:obekty_suverennogo_kreditnogo_rejtingaMember
mem-int:gosudarstvaMember
mem-int:subektam_RF_ili_adm-terr_ediniczam_in_gosMember

mem-int:prochim_fin_orgMember

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:prisvoenie_kreditnyx_rejtingovMember
mem-int:organizacziiMember
mem-int:KoMember
mem-int:Liz_Komp_Member
mem-int:Mikrofinansovaya_organizacziyaMember
mem-int:SoMember
mem-int:Npf_Member
mem-int:Upravlyayushhaya_kompaniyaMember
mem-int:depozitariiMember
mem-int:faktoringovye_kompaniiMember

4

3
Присвоение кредитных рейтингов
Организации:
кредитные организации
лизинговые компании
микрофинансовые организации
страховые организации
негосударственные пенсионные фонды
управляющие компании
депозитарии
юридические лица, специализирующиеся
на предоставлении финансирования под уступку
денежного требования (факторинговые компании)
прочие финансовые организации,
в том числе специализированные общества
нефинансовые организации
холдинговые компании (нефинансовые)
группы компаний
прочие
Объекты суверенного кредитного рейтинга:
государства
субъекты Российской Федерации или
административно-территориальные единицы
иностранных государств
органы государственной власти Российской
Федерации или иностранных государств
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации или административнотерриториальных единиц иностранных государств
органы местного самоуправления Российской
Федерации или иностранных государств
союзные государства

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.19

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.11

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам получателя
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Подраздел 8.1. Выручка кредитного рейтингового агентства

Раздел 8. Финансовые показатели деятельности кредитного рейтингового агентства
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2

Наименование группы аналитических признаков
3
международные финансовые организации
прочие виды объектов суверенного кредитного
рейтинга
Финансовые инструменты:
облигационные займы
облигации с ипотечным покрытием
ипотечные сертификаты участия
облигации, обеспеченные залогом денежных
требований
облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг
прочие облигации, обеспеченные залогом
депозиты
программы облигаций
иное (прочие финансовые инструменты)
Прочие объекты рейтинга
Оказание дополнительных услуг
Составление прогнозов конъюнктуры рынка
Оценка деятельности организаций:
присвоение рейтингов, отличных от кредитных
рейтингов
оценка экономических тенденций
анализ ценообразования
иной анализ
Распространение данных

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам получателя
1.1
1.2
1.3

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:prisvoenie_kreditnyx_rejtingovMember
mem-int:organizacziiMember
mem-int:obekty_suverennogo_kreditnogo_rejtingaMember

4

3
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Присвоение кредитных рейтингов
Организации
Объекты суверенного кредитного рейтинга

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:oczenka_ekonomicheskix_tendenczijMember
mem-int:analiz_czenoobrazovaniyaMember
mem-int:inoj_analizMember
mem-int:rasprostranenie_dannyxMember

mem-int:obligacz_obespech_zalog_CZBMember
mem-int:prochie_oblig_obespech_zalogMember
mem-int:Depozity_Member
mem-int:programmy_obligaczijMember
mem-int:Inoe_prochieFIMember
mem-int:prochie_obekt_rejtingaMember
mem-int:dop_uslugiMember
mem-int:sostavlenie_prognozov_konyunktury_rynkaMember
mem-int:oczenka_deyatelnosti_organizaczijMember
mem-int:prisvoenie_rejtingov_otlichnyx_ot_kreditnyx_rejtingovMember

mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
mem-int:obligaczionnye_zajmamMember
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
mem-int:obligacz_obespech_zalog_DTMember

mem-int:MNFOMember
mem-int:proch_vid_obekt_KRMember

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Подраздел 8.2. Расходы кредитного рейтингового агентства

1.40
1.41
1.42
1.43

1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

Номер
строки
1
1.23
1.24

Официальные документы
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3

2
Финансовые инструменты
Прочие объекты рейтинга
Оказание дополнительных услуг
Составление прогнозов конъюнктуры рынка
Оценка деятельности организаций
Распространение данных
Прочие расходы

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков
4
mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
mem-int:prochie_obekt_rejtingaMember
mem-int:dop_uslugiMember
mem-int:sostavlenie_prognozov_konyunktury_rynkaMember
mem-int:oczenka_deyatelnosti_organizaczijMember
mem-int:rasprostranenie_dannyxMember
mem-int:ProchieRasxody

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1.12
1.13
1.14

mem-int:Nefin_Org_Member
mem-int:xoldingovye_kompanii_nefinansovyeMember
mem-int:gruppy_kompanijMember

mem-int:prochim_fin_orgMember

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:prisvoenie_kreditnyx_rejtingovMember
mem-int:organizacziiMember
mem-int:KoMember
mem-int:Liz_Komp_Member
mem-int:Mikrofinansovaya_organizacziyaMember
mem-int:SoMember
mem-int:Npf_Member
mem-int:Upravlyayushhaya_kompaniyaMember
mem-int:depozitariiMember
mem-int:faktoringovye_kompaniiMember

4

3
Присвоение кредитных рейтингов
Организации:
кредитные организации
лизинговые компании
микрофинансовые организации
страховые организации
негосударственные пенсионные фонды
управляющие компании
депозитарии
юридические лица, специализирующиеся
на предоставлении финансирования под уступку
денежного требования (факторинговые компании)
прочие финансовые организации,
в том числе специализированные общества
нефинансовые организации
холдинговые компании (нефинансовые)
группы компаний

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.11

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам получателя
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Подраздел 9.1. Сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством

Раздел 9.	Сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством, а также об отказах кредитного рейтингового агентства в оказании
услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Номер
строки
1
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
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3

2
прочие
Объекты суверенного кредитного рейтинга:
государства
субъекты Российской Федерации или
административно-территориальные единицы
иностранных государств
органы государственной власти Российской
Федерации или иностранных государств
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации или административнотерриториальных единиц иностранных государств
органы местного самоуправления Российской
Федерации или иностранных государств
союзные государства
международные финансовые организации
прочие виды объектов суверенного кредитного
рейтинга
Финансовые инструменты:
облигационные займы
облигации с ипотечным покрытием
ипотечные сертификаты участия
облигации, обеспеченные залогом денежных
требований
облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг
прочие облигации, обеспеченные залогом
депозиты
программы облигаций
иное (прочие финансовые инструменты)
Прочие объекты рейтинга
Оказание дополнительных услуг
Составление прогнозов конъюнктуры рынка
Оценка деятельности организаций:
присвоение рейтингов, отличных от кредитных
рейтингов
оценка экономических тенденций

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:oczenka_ekonomicheskix_tendenczijMember

mem-int:obligacz_obespech_zalog_CZBMember
mem-int:prochie_oblig_obespech_zalogMember
mem-int:Depozity_Member
mem-int:programmy_obligaczijMember
mem-int:Inoe_prochieFIMember
mem-int:prochie_obekt_rejtingaMember
mem-int:dop_uslugiMember
mem-int:sostavlenie_prognozov_konyunktury_rynkaMember
mem-int:oczenka_deyatelnosti_organizaczijMember
mem-int:prisvoenie_rejtingov_otlichnyx_ot_kreditnyx_rejtingovMember

mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
mem-int:obligaczionnye_zajmamMember
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
mem-int:obligacz_obespech_zalog_DTMember

mem-int:soyuzam_gosudarstvMember
mem-int:MNFOMember
mem-int:proch_vid_obekt_KRMember

mem-int:organam_mestnogo_samoupr_RF_ili_ingosMember

mem-int:organam_gos_vlasti_subektov_RF_ili_ATE_inostrannyx_
gosudarstvMember

mem-int:organam_gos_vlasti_RF_ili_inostrannyx_gosudarstvMember

mem-int:ProchieMember
mem-int:obekty_suverennogo_kreditnogo_rejtingaMember
mem-int:gosudarstvaMember
mem-int:subektam_RF_ili_adm-terr_ediniczam_in_gosMember

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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1.40

1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

1.22
1.23
1.24

1.21

1.20

1.19

Номер
строки
1
1.15
1.16
1.17
1.18
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2

Наименование группы аналитических признаков
3
анализ ценообразования
иной анализ
Распространение данных

Наименование аналитического признака

Новые методологии
Пересмотренные методологии
Методологии, от которых допущено отступление
Утвержденные методологии

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis
mem-int:novyx_metodologijMember
mem-int:peresmotrennyx_metodologijMember
mem-int:metodologij_ot_kotoroj_dopushheno_otstuplenieMember
mem-int:utverzhdennyx_metodologijMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
mem-int:analiz_czenoobrazovaniyaMember
mem-int:inoj_analizMember
mem-int:rasprostranenie_dannyxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Выявленные нарушения в деятельности
Нарушения, выявленные структурным
подразделением (должностным лицом), в обязанности
которого входит осуществление контроля в целях
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком
Жалобы
Иные сведения

3

Наименование аналитического признака

mem-int:zhalobyMember
mem-int:inye_svedeniyaMember

mem-int:vyyavlennye_narusheniya_v_deyatelnostiMember
mem-int:Narusheniya_vyyavl_strukturnym_podrazdeleniemMember

4
dim-int:Rezultaty_deyatelnosti_OVK_KRAAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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1.3
1.4

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Результаты деятельности органов внутреннего
контроля кредитного рейтингового агентства
1.1
1.2

Раздел 11. Сведения о деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Изменения методологий
1.1
1.2
1.3
1.4

Раздел 10. Сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства

Номер
строки
1
1.41
1.42
1.43
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Рейтингуемые лица

3

Наименование аналитического признака

Члены рейтингового комитета

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
mem-int:chleny_rejtingovogo_komitetaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
mem-int:rejtinguemye_liczaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

dim-int:Tip_otvetchikaAxis
mem-int:Kreditnoe_rejtingovoe_agentstvoMember

4

3
Кредитное рейтинговое агентство

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип ответчика
1.1
Работник организации

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:Tip_otvetchikaAxis
mem-int:Rabotnik_organizacziiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Подраздел 13.2. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступили работники кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип ответчика
1.1

Подраздел 13.1. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступило кредитное рейтинговое агентство

Раздел 13. Информация об участии в судебных процессах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию
1.1

Подраздел 12.2. Сведения о мотивированных апелляциях членов рейтингового комитета

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию
1.1

Подраздел 12.1. Сведения о мотивированных апелляциях рейтингуемых лиц

Раздел 12. Сведения о мотивированных апелляциях
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В валюте Российской Федерации
В иностранной валюте и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте

4

3

В валюте Российской Федерации
В иностранной валюте и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте

4

3

mem-int: NaczValMember
mem-int: RubEkvMember

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

4

3
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssuedCapitalMember
ifrs-full:SharePremiumMember
mem-int:RezervnyjKapitalMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

2 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.
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1 Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и не‑
государственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2019 года № 55164.

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Компоненты капитала
1.1
1.2
1.3

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации2

Раздел 2.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного рейтингового агентства, составленная в соответствии с Положением
Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент
1.1
1.2

mem-int: NaczValMember
mem-int: RubEkvMember

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Раздел 15. Сведения о доходах и расходах кредитного рейтингового агентства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент
1.1
1.2

Раздел 14. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства
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Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

4

3

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
ifrs-full:OtherReservesMember
ifrs-full:RetainedEarningsMember
mem-int:ItogoMember

mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiru
emymiPlatezhamiMember
mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
Member
mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvae
myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmene
niemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember

mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovym
InstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember

mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember

ifrs-full:TreasurySharesMember

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

3
Собственные акции (доли участия), выкупленные
у акционеров (участников)
Резерв переоценки долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Резерв переоценки основных средств
и нематериальных активов
Резерв переоценки финансовых обязательств,
учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, связанной с изменением
кредитного риска
Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксируемыми платежами
Резерв хеджирования долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Резерв хеджирования денежных потоков
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого

2

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 5.1. Денежные средства

1.12
1.13
1.14
1.15

1.11

1.10

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

Номер
строки
1
1.4

Официальные документы
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Тип раскрытия финансовой отчетности

По типам денежных средств

Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств

Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное
управление
Прочие денежные средства
Итого

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstv
Member

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

1.3

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

2.3
2.4
3
3.1

1.4
1.5
2
2.1
2.2

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
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Тип раскрытия финансовой отчетности
Выверка изменений оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки по денежным
средствам

Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное
управление
Прочие денежные средства
Итого

3
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Наименование аналитического признака

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

1.3
2
2.1
2.2

1.2

Тип эмитента

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип ценных бумаг
1.1

Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

dim-int:TipCZennyxBumagAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

4

3
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли,
в том числе:
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли,
в том числе:
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKredit
nyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember

4
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

2.3
2.4
3
3.1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.4
1.5
2
По типам денежных средств
2.1
2.2
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Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени реклассификации

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Информация о реклассификации финансовых активов mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyu
в категорию финансовых активов, оцениваемых
FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
по справедливой стоимости через прибыль или
UbytokMember
убыток

mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovym
InstrumentamVSostavePSDMember

mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyus
hhijStoimostFAMember

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPod
OzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

4

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
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
Балансовая стоимость долговых инструментов

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Тип эмитента
Правительство Российской Федерации

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3
Прочие выданные займы
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.3
2
2.1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам инструментов
1.1
1.2

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Таблица 6.4. И
 нформация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
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Тип финансового актива

2

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4

3
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход,
в том числе:
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiza
cziiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации,
в том числе:
Итого

3
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
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1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам инструментов
1.1

Таблица 8.1. Долговые инструменты

3.3

3.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1

Номер
строки
1
2.2
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По типам получателя
Прочие выданные займы
Итого по типам получателя

Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

3
Субординированные депозиты
Итого

Наименование аналитического признака
4
mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Тип долгового инструмента
Долговые ценные бумаги Правительства Российской
Федерации

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaczii
Member

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 8.2. В
 ыверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.4
1.5
2
Тип эмитента
2.1
2.2
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Тип раскрытия финансовой отчетности

3
Долговые ценные бумаги субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Долговые ценные бумаги иностранных государств
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых
организаций
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Займы выданные
Итого

2

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganov
MestnogoSamoupravleniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczij
Member
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Выверка изменений полной балансовой
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrume
стоимости долговых инструментов, оцениваемых
ntovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
по справедливой стоимости через прочий совокупный DoxodMember
доход

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

Тип долгового инструмента

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.4
1.5
2

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

2.8
2.9
3
3.1

2.6
2.7

2.5

2.3
2.4

Номер
строки
1
2.2
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Выверка изменений оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по долговым
инструментам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

3
Долговые ценные бумаги Правительства Российской
Федерации
Долговые ценные бумаги субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Долговые ценные бумаги иностранных государств
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых
организаций
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Займы выданные
Итого

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKredit
nyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerezPSD
Member

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMem
ber
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganov
MestnogoSamoupravleniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczij
Member
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1.3
1.4

mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovym
InstrumentamVSostavePSDMember

mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyu
shhijStoimostFAMember

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPod
OzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember

4

3
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета
оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки, корректирующий стоимость финансовых
активов
Балансовая стоимость долговых инструментов
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам в составе прочего
совокупного дохода

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Таблица 8.5. И
 нформация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

2.8
2.9
3
3.1

2.6
2.7

2.5

2.3
2.4

2.2

Номер
строки
1
2.1
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Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Информация о реклассификации финансовых активов mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyu
в категорию финансовых активов, оцениваемых
FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
по справедливой стоимости через прочий совокупный SovokupnyjDoxodMember
доход

3
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

Наименование аналитического признака

dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

4

3
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Резерв переоценки на момент выбытия,
реклассификации
Справедливая стоимость долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, на дату выбытия
Справедливая стоимость долевых инструментов
на дату реклассификации в категорию оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

3

Наименование аналитического признака

mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiya
Member
mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifika
cziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxodMember

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 9.2. И
 нформация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход в течение отчетного периода

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип эмитента
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.5
2
По времени реклассификации
2.1
2.2
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
3.1
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Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

3

Наименование аналитического признака

2.2

Тип финансового актива
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

4

3
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
2
Тип эмитента
2.1
2.2
2.3
2.4
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Выверка изменений полной балансовой
стоимости средств в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

3
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
Прочие средства
Итого

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:ProchieSredstvaMember
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int::VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Тип финансового актива
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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2.3

2.2

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 10.3.	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

2.5
2.6
3
3.1

2.4

Номер
строки
1
2.3
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Тип раскрытия финансовой отчетности

2

Наименование группы аналитических признаков

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

3
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
Прочие средства
Итого

Наименование аналитического признака

mem-int:ProchieSredstvaMember
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKredit
nyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member

4
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Диапазон контрактных процентных ставок
Временной интервал сроков погашения

4

3

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

4
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

3

Наименование аналитического признака

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Текстовая спецификация
1.1
1.2

Таблица 10.4.	Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

2.5
2.6
3
3.1

Номер
строки
1
2.4

274
Официальные документы

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

2

Наименование группы аналитических признаков

Выверка изменений полной балансовой стоимости
займов выданных и прочих размещенных средств

Требования по возврату выданного обеспечения
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
Средства в некредитных клиринговых организациях
Прочие выданные займы и размещенные средства
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Итого

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Наименование аналитического признака

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxI
ProchixRazmeshhennyxSredstvMember

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 11.3. В
 ыверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным
средствам

2.6
3
3.1

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1.3

Номер
строки
1
1.2
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Тип раскрытия финансовой отчетности

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKredit
nyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredstvam
Member

4
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

3

Наименование аналитического признака

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

Требования по возврату выданного обеспечения
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
Средства в некредитных клиринговых организациях
Прочие выданные займы и размещенные средства
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Итого

3
Итого по срокам убытков и методу оценки

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

2.6
3
3.1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.5
2
Тип финансового актива
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

2

Наименование группы аналитических признаков
4
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
Расчеты по конверсионным операциям, производным mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
финансовым инструментам, операциям с ценными
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
бумагами
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
Итого
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Выверка изменений полной балансовой стоимости
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadol
дебиторской задолженности
zhennostiMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Наименование аналитического признака

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Тип финансового актива

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1
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Дебиторская задолженность клиентов

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Итого по срокам убытков и методу оценки

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

2.4
2.5
2.6
3
3.1

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Номер
строки
1
1.3
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Выверка изменений оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности

3
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Прочая дебиторская задолженность
Итого

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

Итого

Инвестиции в ассоциированные предприятия

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKredit
nyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember

4
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1
2
Техническая ось
2.1

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

2.4
2.5
2.6
3
3.1

Номер
строки
1
2.2
2.3
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Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса

Инвестиции в ассоциированные предприятия

До переноса
После переноса

Балансовая стоимость финансовых активов
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные
предприятия, оцениваемых по себестоимости
Резерв под обесценение инвестиций
в ассоциированные предприятия, оцениваемых
по себестоимости
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные
предприятия, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные
предприятия, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

3

2

Балансовая стоимость

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
Member
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSebestoimostiMember
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSebestoimostiMember

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Полная балансовая стоимость инвестиций
в ассоциированные предприятия
Резерв под обесценение инвестиций
в ассоциированные предприятия
Балансовая стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

3

Наименование аналитического признака

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpraved
livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в ассоциированные предприятия”

1.6
2
2.1
2.2
3
3.1

1.5

1.4

1.3

1
1.1
1.2

Номер
строки

Таблица 13.3.	Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, информация о переносе долевых
инструментов в статью “Инвестиции в ассоциированные предприятия”
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Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса

2

Наименование группы аналитических признаков

Инвестиции в ассоциированные предприятия

До переноса
После переноса

3
Балансовая стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

Наименование аналитического признака

Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

4
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Балансовая стоимость финансовых активов

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1
2
Тип раскрытия финансовой отчетности
2.1

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

1.5
2
2.1
2.2
3
3.1

Номер
строки
1
1.4
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Тип раскрытия финансовой отчетности
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

До переноса
После переноса

3
Балансовая стоимость инвестиций в совместно
контролируемые предприятия, оцениваемых
по себестоимости
Резерв под обесценение инвестиций в совместно
контролируемые предприятия, оцениваемых
по себестоимости
Балансовая стоимость инвестиций в совместно
контролируемые предприятия, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Балансовая стоимость инвестиций в совместно
контролируемые предприятия, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

2

По времени переноса

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePred
priyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember2

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroliruemyePred
priyatiyajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member2

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemye
PredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2

4
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePred
priyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpraved
livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

4

3
Полная балансовая стоимость инвестиций
в совместно контролируемые предприятия
Резерв под обесценение инвестиций в совместно
контролируемые предприятия
Балансовая стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Балансовая стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
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1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

1.6
2
2.1
2.2
3
3.1

1.5

1.4

1.3

Номер
строки
1
1.2
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Итого

Инвестиции в дочерние предприятия

3

Наименование аналитического признака

Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

До переноса
После переноса

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Инвестиции в дочерние предприятия

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczeniva
emyxPoSebestoimostiMember
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOcze
nivaemyxPoSebestoimostiMember

4

3
Балансовая стоимость финансовых активов
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние
предприятия, оцениваемых по себестоимости
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние
предприятия, оцениваемых по себестоимости

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в дочерние предприятия”

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1
2
Техническая ось
2.1

Наименование аналитического признака
3
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.5
2
По времени переноса
2.1
2.2
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
3.1

282
Официальные документы

Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса

2

Наименование группы аналитических признаков

Инвестиции в дочерние предприятия

До переноса
После переноса

3
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние
предприятия, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние
предприятия, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

Наименование аналитического признака

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczeniva
emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1.5
2
2.1
2.2
3
3.1

1.4

1.3

1.2

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
предприятия
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
предприятия
Балансовая стоимость финансовых активов,
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpraved
оцениваемых по справедливой стоимости через
livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
прибыль или убыток
Балансовая стоимость финансовых активов,
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpraved
оцениваемых по справедливой стоимости через
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
прочий совокупный доход
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
До переноса
mem-int:DoPerenosaMember
После переноса
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

3

Наименование аналитического признака
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Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи “Инвестиции в дочерние предприятия”

1.6
2
2.1
2.2
3
3.1

1.5

Номер
строки
1
1.4
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Итого

4

3
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Итого

4

3

По справедливой стоимости

Инвестиционное имущество в собственности
Активы в форме права пользования
Итого

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типу признания инвестиционного имущества
1.1
1.2
1.3
2
По предпосылкам оценки
2.1
По фактическим затратам

4
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
mem-int:ItogoNPMember
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
mem-int:PoFakticheskimZatratamMember

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

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Инвестиционное имущество в собственности
Активы в форме права пользования
Итого

3

Наименование аналитического признака

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типу признания инвестиционного имущества
1.1
1.2
1.3
2
По предпосылкам оценки
2.1

dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
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Земля, здания и сооружения
Офисное и компьютерное оборудование
Незавершенное строительство
Транспортные средства
Прочее
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
mem-int:ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
mem-int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
BumagMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadol
zhennostProcheeMember

3

Затраты на заключение договора
Вложения в драгоценные металлы, монеты
Вложения в природные камни
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг
Прочее

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.6

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

4
dim-int:PoTipamOsAxis
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

dim-int:PoTipamNmaAxis
mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

4

3
Программное обеспечение
Лицензии и франшизы
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам основных средств
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Таблица 19.1. Основные средства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам нематериальных активов
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 18.1. Нематериальные активы
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Прочие активы

Итого

3

Наименование аналитического признака
4
mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:SdelkiRepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespeche
niyaMember
mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember

3
Сделки репо
Обязательства по возврату полученного денежного
обеспечения
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип задолженности
1.1
1.2

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
Изменение справедливой стоимости, обусловленное mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyami
изменениями кредитного риска, нарастающим итогом KreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
Изменение справедливой стоимости, обусловленное mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyami
изменениями кредитного риска, за отчетный период
KreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
Перенос накопленной прибыли или убытка
mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchego
от переоценки из прочего совокупного дохода
SovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriod
в нераспределенную прибыль за отчетный период
Member
Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchet
за отчетный период
nyjPeriodMember
Разница между балансовой стоимостью обязательства mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummoj
и суммой, которая должна быть уплачена при
KotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember
погашении обязательства

3

Наименование аналитического признака

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

1.5

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По видам изменений
1.1

Таблица 22.2.	Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.7
2
Тип раскрытия финансовой отчетности
2.1
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Облигации
Векселя

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Котируемость актива
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Типы активов пенсионного плана
2.1
2.2

4
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
mem-int:KotiruemyeMember
mem-int:NekotiruemyeMember
mem-int:NedvizhimostMember
mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
mem-int:ObligacziiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Вложения в паевые инвестиционные фонды
Облигации

Котируемые активы плана
Некотируемые активы плана
Недвижимость
Итого

3

Наименование аналитического признака

3

Наименование аналитического признака

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип задолженности
1.1
1.2

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespeche
niyaMember
mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskix
LiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

4

3
Обязательства по аренде
Обязательства по возврату полученного денежного
обеспечения
Срочные заемные средства, привлеченные от других
юридических лиц
Прочие средства, привлеченные от кредитных
организаций
Прочие средства, привлеченные от государственных
организаций
Прочие средства, привлеченные от физических лиц
Средства, привлеченные по сделкам репо

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

1.6
1.7

1.5

1.4

1.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип задолженности
1.1
1.2

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения
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3

2
Акции
Депозиты
Прочие активы
Итого

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По компонентам капитала
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 30.1. Капитал

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Поправка на инфляцию
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:NalogovyeRiskiMember
mem-int:SudebnyeIskiMember
mem-int:FinansovyeGarantiiMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

4
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

3

Налоговые риски
Судебные иски
Финансовые гарантии
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:AkcziiMember
mem-int:DepozityMember
mem-int:ProchieAktivyPlanaMember
mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств

Номер
строки
1
2.3
2.4
2.5
2.6
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mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvya
zannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyu
PriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPosle
PervonachalnogoPriznaniyaMember

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtPereoczenkiMember
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvya
zannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyu
PriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervona
chalnomPriznaniiMember

4

3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с отнесением на финансовый
результат разницы между стоимостью приобретения
финансовых инструментов и их справедливой
стоимостью при первоначальном признании
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с отнесением на финансовый
результат разницы между стоимостью приобретения
финансовых инструментов и их справедливой
стоимостью после первоначального признания
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По видам доходов (расходов)
1.1

4
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtTorgovyxOperaczijMember
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtPereoczenkiMember
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvya
zannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyu
PriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervo
nachalnomPriznaniiMember

3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от торговых операций
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки
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

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 33.1.	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации, за
20
года

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По видам доходов (расходов)
1.1

Таблица 32.1.	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за
20
года
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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
после первоначального признания
Итого

2

1.7
2
2.1
2.2
2.3

Статус обесценения актива
Необесцененные
Кредитно-обесцененные
Итого

По финансовым активам, в обязательном
порядке классифицируемым как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
По финансовым активам, классифицируемым как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
По финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход: долговым инструментам
По финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости: средствам
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
По финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости: выданным займам
и прочим размещенным средствам
По дебиторской задолженности по финансовой
аренде
Прочие источники процентного дохода

3

mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
mem-int:NeobeczenennyeMember
mem-int:ObesczenennyeMember
mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimo
stiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember

mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimo
stiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember

mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member

4
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificzirue
mymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

4
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvya
zannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyu
PriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPosle
PervonachalnogoPriznaniyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Источник процентного дохода
1.1
Наименование аналитического признака

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 34.1. Процентные доходы

1.5

Номер
строки
1
1.4
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mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:ItogoNPMember

dim-int:PoTipamAktivovAxis
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4

3
Средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Займы выданные и прочие размещенные средства
Дебиторская задолженность
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

2.7

2.6

2.5

2.4

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По времени реклассификации
1.1
1.2
2
Балансовая стоимость
2.1
2.2
2.3
Балансовая стоимость долговых инструментов
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
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
Балансовая стоимость средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Балансовая стоимость займов выданных и прочих
размещенных средств

mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxMember
mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyx
SredstvMember

mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyu
shhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnerezidentax
Member
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyu
shhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

4
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
mem-int:DoReklassifikacziiMember
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovym
InstrumentamVSostavePSDMember

3
До реклассификации
После реклассификации

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 37.2.	Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости

1.2
1.3
1.4

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам активов
1.1

Таблица 37.1. А
 нализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости
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mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember

4
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member

3
По финансовым обязательствам, классифицируемым
как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
По финансовым обязательствам, оцениваемым
по амортизированной стоимости: кредитам, займам
и прочим привлеченным средствам
По финансовым обязательствам, оцениваемым
по амортизированной стоимости: выпущенным
долговым ценным бумагам
По обязательствам по аренде
Прочие процентные расходы
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

4

3
Доходы (расходы) от операций
Доходы (расходы) от переоценки
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

dim-int:BalansovayaStoimostAxis
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendy
VSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatorom
Member

4

3
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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Таблица 47.1.2.	Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация
является арендатором

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По видам доходов (расходов)
1.1
1.2
1.3

Таблица 45.1.	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации, за
20
года

1.4
1.5
1.6

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Источники процентного расхода
1.1

Таблица 44.1. Процентные расходы
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Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет

3

Наименование аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

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

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Вид деятельности
1.1
1.2
2
Расшифровка временных разниц
2.1

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

4
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhe
stvennyeMember

3
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Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую
базу, существенные

Продолжающаяся деятельность
Прекращенная деятельность

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам получения платежей по аренде
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Таблица 47.1.6.	Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Таблица 47.1.5.	Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей
с чистой инвестицией в аренду
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3

2

По обыкновенным акциям
По привилегированным акциям

3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1
Итого

4

3
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dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

года

Наименование аналитического признака

20

4
dim-int:PoTipamAkczijAxis
mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
Member
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesenno
muNaBudushhiePeriodyMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymi
ObyazatelstvamiMember
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhe
stvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
Member
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
Member
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам акций
1.1
1.2
Наименование аналитического признака

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
Признанный отложенный налоговый актив
(обязательство)

2.9
2.10

Таблица 49.1. Дивиденды

Общая сумма отложенного налогового обязательства

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

Прочее

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

2.8

2.7

2.6

2.5

2.3
2.4

Номер
строки
1
2.2

294
Официальные документы

Итого

Итого

4

3

Итого

Итого

3

Наименование аналитического признака

4

3

4
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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3

Наименование аналитического признака

Таблица 52.1.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на
20
года

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1
2
Географическая концентрация

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1

dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1

dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

4

3

года

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

20

Наименование аналитического признака

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за

Официальные документы
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5.2
5.3

По типам инструментов

Тип эмитента

Тип финансового актива

Срок задержки платежа

2

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
mem-int:Menee30DnejMember
mem-int:Ot30Do90DnejMember
mem-int:Ot90Do180DnejMember
mem-int:Ot180Do360DnejMember
mem-int:Svyshe360DnejMember
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

4
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryad
keKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли
Займы выданные и депозиты в кредитных
mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
организациях и банках-нерезидентах, в обязательном OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
самоуправления
Member
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
Депозиты в кредитных организациях
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
и банках-нерезидентах
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

С задержкой платежа менее 30 дней
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
С задержкой платежа свыше 360 дней
Итого

3
Информация о кредитном качестве долговых
инструментов, в обязательном порядке
классифицируемых как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1

3.3
4
4.1
4.2

3.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

Номер
строки
1
1.1
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

3.3
4
4.1
4.2

3.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

Тип эмитента

Тип финансового актива

Срок задержки платежа

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
Итого

С задержкой платежа менее 30 дней
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
С задержкой платежа свыше 360 дней
Итого

Информация о кредитном качестве долговых
инструментов, классифицируемых как финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

3

Наименование аналитического признака

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
mem-int:Menee30DnejMember
mem-int:Ot30Do90DnejMember
mem-int:Ot90Do180DnejMember
mem-int:Ot180Do360DnejMember
mem-int:Svyshe360DnejMember
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKak
FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIli
UbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 52.2.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на
20
года
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mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4

3
Прочие выданные займы
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

3.4
4
4.1

Тип эмитента

Тип финансового актива

Срок задержки платежа

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Информация о кредитном качестве долговых
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKak
инструментов, оцениваемых по справедливой
FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
стоимости через прочий совокупный доход
SovokupnyjDoxodMember
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int:Menee30DnejMember
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int:Ot30Do90DnejMember
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int:Ot90Do180DnejMember
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int:Ot180Do360DnejMember
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int:Svyshe360DnejMember
Итого
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
по справедливой стоимости через прочий совокупный CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
доход
Депозиты в кредитных организациях и банкахmem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
нерезидентах, оцениваемые по справедливой
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
стоимости через прочий совокупный доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
стоимости через прочий совокупный доход
ProchijSovokupnyjDoxodMember
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

3.3

3.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 52.3.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, на
20
года

5.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
5
По типам инструментов
5.1
5.2
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По типам получателя

2

Наименование группы аналитических признаков

Прочие выданные займы
Итого по типам получателя

3
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Наименование аналитического признака
4
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Тип финансового актива

Срок задержки платежа

Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости

С задержкой платежа менее 30 дней
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
С задержкой платежа свыше 360 дней
Итого

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
mem-int:Menee30DnejMember
mem-int:Ot30Do90DnejMember
mem-int:Ot90Do180DnejMember
mem-int:Ot180Do360DnejMember
mem-int:Svyshe360DnejMember
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member

3
Информация о кредитном качестве финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости: средств в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

3.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 52.4. И
 нформация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах на
20
года

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2

Номер
строки
1
4.2
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Наименование аналитического признака
3
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Итого

Наименование группы аналитических признаков

2

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

4
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

3.6

3.5

По типам финансовых активов

Срок задержки платежа

Требования по возврату выданного обеспечения
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях
Прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Итого

С задержкой платежа менее 30 дней
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
С задержкой платежа свыше 360 дней
Итого

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
mem-int:Menee30DnejMember
mem-int:Ot30Do90DnejMember
mem-int:Ot90Do180DnejMember
mem-int:Ot180Do360DnejMember
mem-int:Svyshe360DnejMember
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMembe
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortiziro
vannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

3
Информация о кредитном качестве финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости: займов выданных и прочих размещенных
средств

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
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3.3
3.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 52.5.	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных
и прочих размещенных средств на
20
года

3.5

3.4

Номер
строки
1
3.3
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По типам финансовых активов

Срок задержки платежа

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember

3

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
mem-int:Menee30DnejMember
mem-int:Ot30Do90DnejMember
mem-int:Ot90Do180DnejMember
mem-int:Ot180Do360DnejMember
mem-int:Svyshe360DnejMember
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
Расчеты по конверсионным операциям, производным mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
финансовым инструментам, операциям с ценными
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
бумагами
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
С задержкой платежа менее 30 дней
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
С задержкой платежа свыше 360 дней
Итого

Информация о кредитном качестве финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember

3
Долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 52.7.	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, на
20
года

3.4
3.5
3.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 52.6. И
 нформация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
дебиторской задолженности на
20
года
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301

По типам инструментов

Тип эмитента

2

Наименование группы аналитических признаков

Прочие выданные займы
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Итого

Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

3
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток,
в том числе:
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
Итого

Наименование аналитического признака

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipEmitentaAxi
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

2

Тип финансового актива

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTeche
nie12MesyaczevMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 52.8.	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым кредитным убыткам, на
20
года

4.3

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2

2.3
3
3.1
3.2

2.2

Номер
строки
1
2.1

302
Официальные документы

Наименование аналитического признака
3
Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное
управление
Прочие денежные средства
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Требования по возврату выданного обеспечения
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях
Прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Дебиторская задолженность клиентов
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Прочая дебиторская задолженность
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами

Наименование группы аналитических признаков

2

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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2.18
2.19
2.20

2.15
2.16
2.17

2.14

2.12
2.13

2.10
2.11

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.3
2.4

Номер
строки
1
2.1
2.2
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Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

4

3
Прочие выданные займы
Итого по типам получателя

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

2.4

2.3

Тип финансового актива

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinan
sovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsya
SMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditno
ObesczenennymiMember

3

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
по справедливой стоимости через прочий совокупный CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
доход
Депозиты в кредитных организациях и банкахmem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
нерезидентах, оцениваемые по справедливой
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
стоимости через прочий совокупный доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
стоимости через прочий совокупный доход
ProchijSovokupnyjDoxodMember
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

Долговые инструменты, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся
кредитно-обесцененными

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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2.2

2
2.1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 52.9.	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,
на
20
года

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
По типам получателя
3.1
3.2
4
Тип эмитента
4.1
4.2

304
Официальные документы

Тип эмитента
Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство

Прочие выданные займы
Итого по типам получателя

3
Денежные средства, переданные в доверительное
управление
Прочие денежные средства
Требования по возврату выданного обеспечения
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях
Прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Дебиторская задолженность клиентов
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Прочая дебиторская задолженность
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

2

По типам получателя

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

4
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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4.3

3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

2.20

2.19

2.18

2.15
2.16
2.17

2.12
2.13
2.14

2.11

2.9
2.10

2.6
2.7
2.8

Номер
строки
1
2.5

Официальные документы

305

2

Наименование группы аналитических признаков
3
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Наименование аналитического признака
4
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

2.9

2.8

2.7

Тип финансового актива
Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное
управление
Прочие денежные средства
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKredit
noObesczenennymiFinansovymAktivamMember

3
Долговые инструменты, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок, являющиеся
кредитно-обесцененными

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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2.6

2.5

2.3
2.4

2
2.1
2.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 52.10.	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,
на
20
года

Номер
строки
1
4.4
4.5
4.6
4.7
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

2.20

2.18
2.19

2.14
2.15
2.16
2.17

2.12
2.13

2.11

Номер
строки
1
2.10

Тип эмитента
Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Прочие выданные займы
Итого по типам получателя

3
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Требования по возврату выданного обеспечения
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Дебиторская задолженность клиентов
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
Прочая дебиторская задолженность
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости

2

По типам получателя

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezi
dentovMember

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

4
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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4.6
4.7

4.4
4.5

Тип финансового актива

По типам получателя

Тип эмитента

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobre
tennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember

3

dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
по справедливой стоимости через прочий совокупный CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
доход
Депозиты в кредитных организациях и банкахmem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczeniva
нерезидентах, оцениваемые по справедливой
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
стоимости через прочий совокупный доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
стоимости через прочий совокупный доход
ProchijSovokupnyjDoxodMember
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
Денежные средства, переданные в доверительное
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
управление
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

Долговые инструменты, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, приобретенные или созданные
кредитно-обесцененными

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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4.3

4.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
4
4.1

2
2.1
2.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 52.11. И
 нформация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных
кредитно‑обесцененными, на
20
года
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Наименование аналитического признака
3
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях
Прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Дебиторская задолженность клиентов
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Прочая дебиторская задолженность
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

Наименование группы аналитических признаков

2

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNere
zidentamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezide
ntovMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Россия
Страны ОЭСР1

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
mem-int:Strana_643RusRossiyaMember
mem-int:StranyOesrMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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1 Организация экономического сотрудничества и развития.

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Географическая концентрация
1.1
1.2

Таблица 52.12.	Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на
20
года

4.20

4.19

4.18

4.15
4.16
4.17

4.12
4.13
4.14

4.11

4.9
4.10

Номер
строки
1
4.8

Официальные документы

309

3

2
Другие страны
Итого

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков
mem-int:DrugieStranyMember
mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

До 3 месяцев
От 3 месяцев до 1 года
От 1 года до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 15 лет
Более 15 лет
Без срока погашения
Просроченные
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
mem-int:Do3MesyaczevMember
mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
mem-int:Ot3Do5LetMember
mem-int:Ot5Do15LetMember
mem-int:Bolee15LetMember
mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember
mem-int:ProsrochennyeMember
mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsya
DoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyx
Potokov_AnalizMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Ожидаемый срок до погашения
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Тип финансового актива
2.1
Денежные средства на расчетных счетах

4
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
mem-int:SvysheGodaMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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До 3 месяцев
От 3 месяцев до 1 года
Свыше 1 года
Итого

3

Наименование аналитического признака

Таблица 52.14.	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых
сроков погашения на
20
года

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Таблица 52.13.	Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных
денежных потоков), на
20
года

Номер
строки
1
1.3
1.4
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Наименование аналитического признака
3
Денежные средства, переданные в доверительное
управление
Прочие денежные средства
Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Требования по возврату выданного обеспечения
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях

Наименование группы аналитических признаков

2

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNere
zidentamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBan
kaxNerezidentaxMember
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezide
ntovMember

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
Member

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnoj
FinansovojOrganizacziiMember

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

2.15

2.13
2.14

2.12

2.11

2.10

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.3
2.4

Номер
строки
1
2.2
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По типам инструментов
Прочие выданные займы
Итого

Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

3
Прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Сделки обратного репо с некредитными
организациями
Дебиторская задолженность клиентов
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Прочая дебиторская задолженность

2

Тип эмитента

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

4
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Рубли
Доллары США
Евро
Прочие валюты
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
mem-int:ProchieValyutyMember
mem-int:ItogoMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Основные валюты
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Таблица 52.15.	Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на
20
года

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2

2.21
2.22
3
3.1
3.2

2.18
2.19
2.20

2.17

Номер
строки
1
2.16
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Рубль
Доллар США
Евро

3

Наименование аналитического признака

года

4
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

20

1.6
2
2.1

1.5

1.4

1.3

1.2

По типам инструментов

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Категории финансовых активов
1.1
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Долевые ценные бумаги

Итого

mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
ProcheeMember
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannye
BezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMem
ber

4
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannye
BezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

3
Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, переданные без прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
переданные без прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации, переданные без
прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости, переданные без
прекращения признания,
в том числе:
Прочее

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 53.1.	Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними
обязательств

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

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на
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Тип эмитента

3

2

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieInstrumentyMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Долговые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
самоуправления
Member
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannye
BezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
Member

4
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannye
BezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

3
Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, переданные без прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
переданные без прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации, переданные без
прекращения признания,
в том числе:

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Категории финансовых активов
1.1

Таблица 53.2.	Информация об операциях по передаче активов, по которым контрагенты по обязательствам имеют право на возмещение только
по переданным активам

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

2.4
3
3.1
3.2

Номер
строки
1
2.2
2.3

314
Официальные документы

Тип эмитента

По типам инструментов

2

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaPro
cheeMember
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieInstrumentyMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
самоуправления
Member
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Итого

3
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости, переданные без
прекращения признания,
в том числе:
Прочее

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Категории финансовых активов
1.1

4
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannye
BezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

3
Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, переданные без прекращения признания,
в том числе:

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 53.3. Д
 анные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание
активов, в случае продолжающегося участия

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

2.4
3
3.1
3.2

1.6
2
2.1
2.2
2.3

1.5

Номер
строки
1
1.4
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Тип эмитента

По типам инструментов

3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
переданные без прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации, переданные без
прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости, переданные без
прекращения признания,
в том числе:
Прочее

2

mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaPro
cheeMember
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieInstrumentyMember

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannye
BezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
Member

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
самоуправления
Member
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Итого

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

2.4
3
3.1
3.2

1.6
2
2.1
2.2
2.3

1.5

1.4

1.3

Номер
строки
1
1.2
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dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

4

3
Проданные опционы “на продажу”
Приобретенные опционы “на покупку”
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Проданные опционы “на продажу”
Приобретенные опционы “на покупку”
Итого потенциальный отток денежных средств

dim-int:DogovornyeSrokiAxis
mem-int:Menee1MesyaczaMember
mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember
mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember
mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
mem-int:Ot3Do5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

4

3
Менее 1 месяца
От 1 до 3 месяцев
От 3 до 6 месяцев
От 6 месяцев до 1 года
От 1 года до 3 лет
От 3 до 5 лет
Свыше 5 лет
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Позиция по сделке
1.1

Проданные опционы “на продажу”

4
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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3

Наименование аналитического признака

Таблица 53.6. Д
 оходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи
с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Договорные сроки
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
Позиция по сделке
2.1
2.2
2.3

Таблица 53.5.	Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа
переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих
критериям прекращения признания, на
20
года

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Позиция по сделке
1.1
1.2
1.3

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания,
на
20
года
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2

Наименование группы аналитических признаков
3
Приобретенные опционы “на покупку”
Итого

Наименование аналитического признака
4
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokMember

3
Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
mem-int:YAnvarMember
mem-int:FevralMember
mem-int:MartMember
mem-int:AprelMember
mem-int:MajMember
mem-int:IyunMember
mem-int:IyulMember
mem-int:AvgustMember
mem-int:SentyabrMember
mem-int:OktyabrMember
mem-int:NoyabrMember
mem-int:DekabrMember
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Проданные опционы “на продажу”
Приобретенные опционы “на покупку”

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3

Наименование аналитического признака

Вестник Банка России
№ 74—75 (2210—2211) 29 сентября 2020

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Типы заложенных активов
1.1
1.2

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Календарный месяц
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
Позиция по сделке
2.1
2.2

Таблица 53.7. И
 нформация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
за
20
года

Номер
строки
1
1.2
1.3
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Наименование аналитического признака
3
финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
долговые инструменты
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
займы выданные и прочие размещенные средства
дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Основные средства
Прочие активы
Итого

Наименование группы аналитических признаков

2

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

4

3
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dim-int:PoTipamPfiAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

года

Наименование аналитического признака

20

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:NematerialnyeAktivyMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ItogoNPMember

mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:DolgovyeInstrumentyMember
mem-int:DolevyeInstrumentyMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
Member

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.10
1.11
1.12
1.13

1.9

1.6
1.7
1.8

1.5

1.4

Номер
строки
1
1.3
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Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются другие активы,
в том числе:
Итого
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

4

3
Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Фьючерсы
Форварды

4

3
dim-int:PoTipamPfiAxis
mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам производных финансовых инструментов
1.1
1.2

Таблица 55.2. С
 праведливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования,
на
20
года

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
По видам базисного актива
2.1
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Производные финансовые инструменты,
используемые для хеджирования денежных потоков
Производные финансовые инструменты,
используемые для хеджирования справедливой
стоимости
Итого
mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember

mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember

mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember

4

3
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

До востребования и менее 1 месяца
От 1 до 6 месяцев
От 6 до 12 месяцев
Более 1 года
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
mem-int:Menee1MesyaczaMember
mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember
mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
mem-int:SvysheGodaMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По уровням
1.1
1.2

Рыночные котировки (уровень 1)
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых
рынков (уровень 2)

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov
Uroven2Member

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 56.1. У
 ровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на
20
года

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Сроки хеджирования
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Таблица 55.4. П
 рогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль
или убыток

2.6

2.5

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
По видам хеджирования
2.4
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4.11

По типам справедливой стоимости

По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Основные средства (здания)
Инвестиционное имущество
Прочие активы
Изменение справедливой стоимости объекта
хеджирования
Финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

Финансовые
Нефинансовые
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
Обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости

3
Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого справедливая стоимость

2

По видам объекта учета

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirova
niyaMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificzirue
myeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
mem-int:FinansovyeMember
mem-int:NefinansovyeMember
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli
vojStoimostiMember
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudae
myxDannyxUroven3Member
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается увеличение экономических
выгод
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается уменьшение экономических
выгод
Кредит, полученный в порядке расчетов
по расчетному счету (овердрафт)
Средства, привлеченные от государственных
организаций

3
Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

2

По типам финансовых инструментов

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
Member
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnoj
FinansovojOrganizacziiMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
Member

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

4
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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8.4

По субтипам финансовых инструментов

По видам базисного актива

По типам производных финансовых инструментов

3

2

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

dim-int:PoTipamPfiAxis
mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoru
RepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

4
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimos
по справедливой стоимости через прочий совокупный tiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
доход
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются ценные бумаги
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются другие активы

Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

Выпущенные облигации
Выпущенные векселя
Производные финансовые инструменты, по которым
ожидается уменьшение экономических выгод
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг
по договору репо
Обязательства по возврату заимствованных ценных
бумаг

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков
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Тип эмитента

2

Наименование группы аналитических признаков

Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации

3
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

Наименование аналитического признака

dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
4.1

По типам справедливой стоимости

По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

3

3.1
3.2
3.3

По видам объекта учета

2
2.1
2.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По уровням
1.1

Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

Финансовые
Нефинансовые
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
Обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых
рынков (уровень 2)

3

Наименование аналитического признака

dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
mem-int:FinansovyeMember
mem-int:NefinansovyeMember
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli
vojStoimostiMember
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov
Uroven2Member
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 56.2. М
 етоды оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой
стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на
20
года

9.3
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9.6

9
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1
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5.4

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод

3
Финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Основные средства (здания)
Инвестиционное имущество
Прочие активы
Изменение справедливой стоимости объекта
хеджирования
Финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

2

По типам финансовых инструментов

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnoj
FinansovojOrganizacziiMember

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member

mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirova
niyaMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificzirue
myeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
dim-int:PoTipamPfiAxis
mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoru
RepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
Member
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
Member

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

4
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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По видам базисного актива

Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

3
Производные финансовые инструменты, по которым
ожидается уменьшение экономических выгод
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается увеличение экономических
выгод
Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
Кредит, полученный в порядке расчетов
по расчетному счету (овердрафт)
Выпущенные облигации
Выпущенные векселя
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается уменьшение экономических
выгод
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг
по договору репо
Обязательства по возврату заимствованных ценных
бумаг
Итого по типам финансовых инструментов

2

По типам производных финансовых инструментов

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

Официальные документы
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Тип эмитента
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Прочие выданные займы

3
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются ценные бумаги
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются другие активы

2

По субтипам финансовых инструментов

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimos
tiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

4
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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9.6

8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

8.4

8
8.1
8.2
8.3

7.5

7.4

7.3

7.2

Номер
строки
1
7.1
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4.7
4.8
4.9
4.10

4.4
4.5
4.6

4.3

4.2

4
4.1

По типам справедливой стоимости

По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

3

3.1
3.2
3.3

По видам объекта учета

2
2.1
2.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По уровням
1.1

Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Основные средства (здания)
Инвестиционное имущество
Прочие активы
Изменение справедливой стоимости объекта
хеджирования

Финансовые
Нефинансовые
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
Обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости

Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)

3

Наименование аналитического признака

mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirova
niyaMember

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo
stiAxis
mem-int:FinansovyeMember
mem-int:NefinansovyeMember
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli
vojStoimostiMember
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudae
myxDannyxUroven3Member
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 56.3. М
 етоды оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой
стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на
20
года
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5.9

5.8

Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается увеличение экономических
выгод
Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Займы выданные и депозиты
в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
Долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Производные финансовые инструменты, по которым
ожидается уменьшение экономических выгод
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг
по договору репо

3
Финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

2

По типам финансовых инструментов

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoru
RepoMember

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
Member

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnoj
FinansovojOrganizacziiMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere
zidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member

4
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificzirue
myeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMe
mber

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5
5.1

4.12

Номер
строки
1
4.11
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8
8.1
8.2
8.3

7.5

7.4

7.3

7.2

5.13
5.14
5.15
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1

5.12

5.11

Номер
строки
1
5.10

По субтипам финансовых инструментов

По видам базисного актива

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются ценные бумаги
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы
Производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются другие активы

Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

3
Обязательства по возврату заимствованных ценных
бумаг
Встроенные производные финансовые инструменты,
от которых ожидается уменьшение экономических
выгод
Кредит, полученный в порядке расчетов
по расчетному счету (овердрафт)
Выпущенные облигации
Выпущенные векселя
Итого по типам финансовых инструментов

2

По типам производных финансовых инструментов

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
Member
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
dim-int:PoTipamPfiAxis
mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

4
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Тип эмитента

3

2

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1.7
1.8

mem-int:Prochee3UrovenMember
mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember

4

3
Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Производные финансовые активы
Производные финансовые обязательства
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

года
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1.6

1.3
1.4
1.5

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По классам инструментов
1.1

20

4
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Прочие долевые инструменты, оцениваемые
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimos
по справедливой стоимости через прочий совокупный tiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
доход
dim-int:TipEmitentaAxis
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
самоуправления
Member
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за

9.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Номер
строки
1
8.4
8.5
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Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи

3

Наименование аналитического признака

года

mem-int:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaz
nachennyeDlyaProdazhi

4
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

20

Рыночные котировки (уровень 1)
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых
рынков (уровень 2)
Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого справедливая стоимость
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannye
NablyudaemyxRynkovUroven2Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudae
myxDannyxUroven3Member
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
mem-int:BalansovayaStoimostMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Рыночные котировки (уровень 1)
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых
рынков (уровень 2)
Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого справедливая стоимость
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannye
NablyudaemyxRynkovUroven2Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudae
myxDannyxUroven3Member
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
mem-int:BalansovayaStoimostMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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1.4
1.5

1.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По уровням
1.1
1.2

Таблица 56.7.	Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов,
не оцениваемых по справедливой стоимости, на
20
года

1.4
1.5

1.3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По уровням
1.1
1.2

Таблица 56.6. А
 нализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов
и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Наименование вида активов, включенных
в выбывающие группы, классифицированных как
предназначенные для продажи
1.1

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на
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Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типу связанной стороны
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
4
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

года
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Материнское предприятие
Дочерние предприятия
Совместно контролируемые предприятия
Ассоциированные предприятия
Ключевой управленческий персонал
Компании под общим контролем
Прочие связанные стороны
Итого

3

Наименование аналитического признака

20

mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniya
OVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember

4
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgal
terskomBalanseMember
mem- int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskom
BalanseMember
mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennaya
VBuxgalterskomBalanseMember
mem-int:FinansovyeInstrumentyMember

3
Валовые суммы выполнения взаимозачета,
отраженные в бухгалтерском балансе
Валовые суммы взаимозачета, отраженные
в бухгалтерском балансе
Нетто-сумма после выполнения взаимозачета,
отраженная в бухгалтерском балансе
Суммы, попадающие под действие генерального
соглашения о взаимозачете (аналогичного
соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе:
финансовые инструменты
Суммы, попадающие под действие генерального
соглашения о взаимозачете (аналогичного
соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе:
полученное денежное обеспечение
Чистая сумма риска

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По суммам взаимозачета
1.1

Таблица 57.1. Ф
 инансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой
генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на
20
года
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dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

4

3
Материнское предприятие
Дочерние предприятия
Совместно контролируемые предприятия
Ассоциированные предприятия
Ключевой управленческий персонал
Компании под общим контролем
Прочие связанные стороны
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

года

Наименование аналитического признака

20

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (участников)
Резерв переоценки основных средств
и нематериальных активов
Прочие резервы
Итого резервы

4

3

mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
Member
mem-int:OtherReserves_ProchieMember
mem-int:ItogoRezervyMember

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssuedCapitalMember
ifrs-full:SharePremiumMember
ifrs-full:CapitalReserveMember
ifrs-full:TreasurySharesMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

2 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420903.
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1 Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
11 декабря 2017 года № 49204, 14 января 2019 года № 53337, 8 июля 2019 года № 55163, 25 ноября 2019 года № 56612.

1.6
1.7

1.5

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Компоненты капитала
1.1
1.2
1.3
1.4

Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества,
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства2

Раздел 3.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного рейтингового агентства, составленная в соответствии с Положением
Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типу связанной стороны
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за
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2

Наименование группы аналитических признаков

Полная балансовая стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

ifrs-full:RetainedEarningsMember
ifrs-full:EquityMember

Тип эмитента
Правительство Российской Федерации
Субъект Российской Федерации и орган местного
самоуправления
Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUveli
chenieEkonomicheskixVygodMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3
Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые финансовые активы
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
Займы выданные
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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2.3
2.4
2.5
2.6

1.7
2
2.1
2.2

1.5
1.6

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам инструментов
1.1
1.2
1.3
1.4

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер
строки
1
1.8
1.9
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Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
строки
1
2
3
1
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
1.1
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
1.2
Займы выданные
1.3
Долговые ценные бумаги
1.4
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
1.5
Долгосрочная дебиторская задолженность за товары,
работы и услуги
1.6
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
1.7
Сделки обратного репо, кроме сделок
обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
1.8
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
1.9
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,
паям
1.10
Прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovym
InstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
Member
mem-int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
Member
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBan
kaxNerezidentaxMember

mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyI
UslugiMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymi
OrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirova
nnojStoimostiAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis
Остаток основного долга
mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember
Остаток задолженности по процентным доходам
mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember
Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodovMember
Сумма корректировок, увеличивающих
mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalanso
(уменьшающих) балансовую стоимость
vuyuStoimostMember
Сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) mem-int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayushhayaBalan
балансовую стоимость
sovuyuStoimostMember

3

Наименование аналитического признака

Таблица 7.1. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

3.5

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
Структура займов выданных
3.1
3.2
3.3
3.4
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Тип ценных бумаг

Балансовая стоимость

2

Наименование группы аналитических признаков

Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Кроме долговых ценных бумаг кредитных
организаций и банков-нерезидентов

Полная балансовая стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

3
Прочие размещенные средства, кроме прочих
размещенных средств в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Итого

Наименование аналитического признака

mem-int:ItogoNPMember
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezide
ntovMember
mem-int:KromeDolgovyxCZennyxBumagKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember

4
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyx
SredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

По типу заемщика

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
Резерв под обесценение
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
Остаток основного долга
mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember
Остаток задолженности по процентным доходам
mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember
Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodovMember
Сумма корректировок, увеличивающих
mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalanso
(уменьшающих) балансовую стоимость
vuyuStoimostMember
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis
Юридические лица
mem-int:Yul_Member
Физические лица
mem-int:Fl_Member
Юридическое лицо — нерезидент
mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
Физическое лицо — нерезидент
mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
Индивидуальный предприниматель
mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember

3

Наименование аналитического признака
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3
2
Балансовая стоимость
2.1
2.2
2.3
2.4

Таблица 7.2. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

3.2

1.12
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

Номер
строки
1
1.11
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4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:ZajmyVydannyeMember
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis
mem-int:Fl_Member
mem-int:Yul_Member
mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember

4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2

Вестник Банка России
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Менее 1 года
От 1 года до 5 лет

4

3
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 7.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная
стоимость

Номер
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
строки
1
2
3
1
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
1.1
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
1.2
Займы выданные
2
Текстовая спецификация
2.1
Диапазон контрактных процентных ставок
2.2
Временной интервал сроков погашения
3
По типу заемщика
3.1
Физические лица
3.2
Юридические лица
3.3
Физическое лицо — нерезидент
3.4
Юридическое лицо — нерезидент
3.5
Индивидуальный предприниматель

Таблица 7.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным,
микрозаймам выданным

Номер
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
строки
1
2
3
4
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
4.1
Займы выданные
4.2
Итого
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3

2
Более 5 лет
Итого

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

По справедливой стоимости

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам основных средств
1.1

dim-int:PoTipamOsAxis
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember

4

3
Земля, здания и сооружения

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:PoTipamNmaAxis
mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Программное обеспечение
Лицензии и франшизы
Прочее
Итого

3

Наименование аналитического признака

dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
mem-int:PoFakticheskimZatratamMember

4

3
По фактическим затратам

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Таблица 10.1. Основные средства

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам нематериальных активов
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 9.1. Нематериальные активы

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По предпосылкам оценки
1.1

Таблица 8.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По предпосылкам оценки
1.1

Таблица 8.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер
строки
1
1.3
1.4

340
Официальные документы

2

Наименование группы аналитических признаков

5.3
5.4
5.5
6
6.1

5.2

5
5.1

3
4

По видам эмитентов

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3
2
Тип финансового актива
2.1

Таблица 11.1. Прочие финансовые активы

Номер
строки
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:PovidamEmitentovAxis
mem-int:Dol_Czb_Ko_Member

mem-int:KratkosrochnayaDZZaTovaryRabotyIUslugiMember

mem-int:InvestmentsInSubsidiaries
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoimosti
ZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssocziirovannyeI
SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
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Долевые ценные бумаги кредитных организаций

Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по себестоимости за вычетом обесценения,
кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные
и совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые
по себестоимости за вычетом обесценения,
кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные
и совместно контролируемые предприятия
Краткосрочная дебиторская задолженность
за товары, работы и услуги
Расчеты с акционерами, участниками
Прочее
Итого

mem-int:InvestmentsInAssociates
mem-int:InvestmentsInJointVentures

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimostiZaVyche
tomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssocziirovannyeISovmes
tnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

3
Полная балансовая стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

3
Офисное и компьютерное оборудование
Незавершенное строительство
Транспортные средства
Прочее
Итого

Наименование аналитического признака
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Наименование аналитического признака
3
Долевые ценные бумаги некредитных финансовых
организаций
Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций

Наименование группы аналитических признаков

2

Денежные средства на расчетных счетах
Прочие денежные средства
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:Dol_Czb_Nefin_Org_Member

mem-int:Dol_Czb_Nfo_Member

4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
строки
1
2
3
1
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
1.1
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
1.2
Займы выданные
1.3
Долговые ценные бумаги
1.4
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
1.5
Долгосрочная дебиторская задолженность за товары,
работы и услуги
1.6
Прочее
1.7
Итого
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mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyI
UslugiMember
mem-int:Prochee_Member
mem-int:ItogoNPMember

4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам денежных средств
1.1
1.2
1.3

Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

6.3

Номер
строки
1
6.2
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Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Краткосрочная дебиторская задолженность
Долевые ценные бумаги
Прочие долевые финансовые активы
Прочее
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
Axis
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

3

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

4
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1.2
1.3
1.4
1.5

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип задолженности
1.1

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
Привлеченные средства,
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiziro
в том числе:
vannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
средства, привлеченные от кредитных организаций mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
средства, привлеченные от других юридических лиц mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
средства, привлеченные от физических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
средства, привлеченные от индивидуальных
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember
предпринимателей

3

Наименование аналитического признака

Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
1.1
1.2
1.3

Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам прочих финансовых активов
1.1
1.2

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов
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2

Наименование группы аналитических признаков
3
Обязательства по финансовой аренде
Прочие долговые финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Итого

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2
1.3
1.4

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiziro
vannojStoimosti_ProchieMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
Привлеченные средства,
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiziro
в том числе:
vannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
средства, привлеченные от кредитных организаций mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
средства, привлеченные от других юридических лиц mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
средства, привлеченные от физических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
средства, привлеченные от индивидуальных
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember
предпринимателей
Обязательства по финансовой аренде
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
Прочие долговые финансовые обязательства,
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirova
оцениваемые по амортизированной стоимости
nnojStoimosti_ProchieMember

3

Наименование аналитического признака

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember

4

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

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Таблица 15.3. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

1.6
1.7

1.2
1.3
1.4
1.5

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Тип задолженности
1.1

Таблица 15.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

1.8

Номер
строки
1
1.6
1.7
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3.4

3.2
3.3

3.1

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
по амортизированной стоимости
mostiMember
Займы выданные
mem-int:ZajmyVydannyeMember
Депозиты и расчетные счета в кредитных
mem-int:DepozityIRaschetnyeSchetaVKreditnyxOrganizacziyaxIBan
организациях и банках-нерезидентах
kax-nerezidentaxMember
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadol
задолженность, оцениваемые по амортизированной
zhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
стоимости

По типам долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости

3

mem-int:PoDolgovymFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortiziro
vannojStoimostiMember
mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember
mem-int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

4
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Долговые ценные бумаги
Займы выданные
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

По типам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

По финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
По долговым финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости
Прочие процентные доходы
Итого

3

Наименование аналитического признака

Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Поправка на инфляцию
Итого

3

Наименование аналитического признака

2.1
2.2
2.3

1.3
1.4
2

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Источник процентного дохода
1.1

Таблица 21.1. Процентные доходы

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По компонентам капитала
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 19.1. Акционерный капитал
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По долговым финансовым обязательствам,
оцениваемым по амортизированной стоимости,
в том числе:
по средствам, привлеченным от кредитных
организаций
по средствам, привлеченным от других юридических
лиц
по средствам, привлеченным от физических лиц
по средствам, привлеченным от индивидуальных
предпринимателей
по обязательствам по финансовой аренде
Прочие долговые финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Прочие источники
Итого

3

Наименование аналитического признака

mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiziro
vannojStoimosti_ProchieMember
mem-int:ProchieIstochnikiMember
mem-int:ItogoMember

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

4
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
mem-int:ItogoNPPoVidamDolgFinObyazPoAmortStoimMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

2.3

2.2

По типам финансовых активов
Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Прочие финансовые активы

mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokMember
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember

4
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:FinansovyeAktivyMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaMember
mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiOstatkovVyrazhennyxVInostrannoj
ValyuteIOperaczijSInostrannojValyutojMember

3
Финансовые активы
Финансовые обязательства
Доходы (расходы) от переоценки остатков,
выраженных в иностранной валюте, и операций
с иностранной валютой
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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1.4
2
2.1

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам финансовых инструментов
1.1
1.2
1.3

Таблица 24.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

1.8
1.9

1.6
1.7

1.4
1.5

1.3

1.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Источники процентного расхода
1.1

Таблица 22.1. Процентные расходы
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Номер
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
строки
1
2
3
3
По типам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
3.1
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
3.2
Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
3.3
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
3.4
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
3.5
Займы выданные, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
3.6
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
4
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости
4.1
Долговые ценные бумаги, оцениваемые
по амортизированной стоимости
4.2
Займы выданные
4.3
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
4.4
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность, оцениваемые по амортизированной
стоимости
5
По типам прочих финансовых активов
5.1
Инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно
контролируемые компании
5.2
Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по себестоимости за вычетом резерва под
обесценение
5.3
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые
по себестоимости за вычетом резерва под
обесценение
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mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoimosti
ZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
mem-int:InvesticziiVDochernieAssocziirovannyeSovmestnoKontroliruemy
eKompaniiMember
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimostiZaVyche
tomRezervaPodObesczenenieMember

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhe
nnostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUveli
chenieEkonomicheskixVygodMember
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember

4
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка,
в том числе:
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Прочие финансовые обязательства

3
Краткосрочная дебиторская задолженность
за товары, работы и услуги
Прочее

Наименование аналитического признака
4
mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyI
UslugiMember
mem-int:ProcheeMember
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
IzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiziro
vannojStoimostiMember
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember
По типам финансовых обязательств, оцениваемых
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mostiCherezPribylIliUbytokAxis
Производные финансовые инструменты, от которых
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmens
ожидается уменьшение экономических выгод
henieEkonomicheskixVygodMember
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг,
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyx
полученных по договорам репо и займа ценных бумаг PoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
По типам долговых финансовых обязательств,
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmorti
оцениваемых по амортизированной стоимости
zirovannojStoimostiAxis
Привлеченные средства
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiziro
vannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
Обязательства по финансовой аренде
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
По типам прочих финансовых обязательств
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis
Кредиторская задолженность за товары, работы
mem-int:KreditorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember
и услуги
Прочее
mem-int:ProcheeMember

По видам финансовых обязательств

2

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Расшифровка временных разниц
1.1

4
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhes
tvennyeMember

3
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую
базу, существенные

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

9.2

8.2
8.3
9
9.1

8.1

7.3
8

7.2

7.1

6.3
7

6.2

5.5
6
6.1

Номер
строки
1
5.4
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2.18
2.19

2.17

2.16

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.10

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.3

2
2.1
2.2

Номер
строки
1
1.2

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
Признанный отложенный налоговый актив
(обязательство)

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Основные средства
Прочие финансовые активы
Прочие активы
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Резервы — оценочные обязательства
Прочие финансовые обязательства
Прочие обязательства
Общая сумма отложенного налогового актива
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку,
перенесенному на будущие периоды
Отложенный налоговый актив до зачета
с отложенными налоговыми обязательствами
Общая сумма отложенного налогового обязательства

3
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую
базу, существенные

2

Тип актива или обязательства

Наименование аналитического признака

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:Provisions
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember
mem-int:OtherLiabilities
mem-int:ObshhayaCummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesenno
muNaBudushhiePeriodyMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymi
ObyazatelstvamiMember
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
Member
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember

ifrs-full:InvestmentPropertyMember
mem-int:Nematerialnye_aktivyMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
mem-int:OtherAssets
mem-int:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

4
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhe
stvennyeMember
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokMember
mem-int:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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dim-int:PoTipamAkczijAxis
mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

4

3
По обыкновенным акциям
По привилегированным акциям

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Менее 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
Итого

4

3
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

Менее 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
Итого

4

3

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типу переданного обеспечения
1.1
Денежные средства

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака
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Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 30.3. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 30.2. М
 инимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда
отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам акций
1.1
1.2

Таблица 29.1. Дивиденды
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Наименование аналитического признака
3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Основные средства
Прочие финансовые активы
Прочие активы
Итого

Наименование группы аналитических признаков

2

Итого

4

3
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

4
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokMember
mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:Nematerialnye_aktivyMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ItogoMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Производные финансовые инструменты, базисным
активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным
активом которых являются процентные ставки,
в том числе:

Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты

3

Наименование аналитического признака

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

4
dim-int:PoTipamPfiAxis
mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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2.2

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам производных финансовых инструментов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
По видам базисного актива
2.1

Таблица 31.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Техническая ось
1.1

Таблица 30.5. Информация о полученном обеспечении

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.3

Номер
строки
1
1.2

Официальные документы
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2

Наименование группы аналитических признаков

3.3

3.2

Тип обязательств
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается уменьшение экономических выгод
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг,
полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
Прочее

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые финансовые активы
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
Займы выданные
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

dim-int:TipObyazatAxis
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmen
shenieEkonomicheskixVygodMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyx
PoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
mem-int:ProcheeMember

4
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
mem-int:ModelOczenkiSpravedlivojStoimostiMember
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUveli
chenieEkonomicheskixVygodMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3
Рыночные котировки (уровень 1)
Модель оценки
Итого по типам справедливой стоимости

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Наименование аналитического признака

года

mem-int:PFIItogoMember

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

4
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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3
3.1

2.5
2.6

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типам справедливой стоимости
1.1
1.2
1.3
2
По типам финансовых активов
2.1
2.2
2.3
2.4

20

3
Производные финансовые инструменты, базисным
активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным
активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным
активом которых являются другие активы,
в том числе:
Итого

Наименование аналитического признака

Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости на

2.6

2.5

2.4

Номер
строки
1
2.3
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4.3
5
5.1
5.2
5.3

4.2

4.1

4

3.3

3.1
3.2

3

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые финансовые активы
Займы выданные
Депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4

3
Материнское предприятие
Дочерние предприятия
Совместно контролируемые предприятия
Ассоциированные предприятия
Ключевой управленческий персонал
Компании под общим контролем
Прочие связанные стороны
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

года

Наименование аналитического признака

20

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimostiAxis
Займы выданные
mem-int:ZajmyVydannyeMember
Депозиты и прочие размещенные средства
mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaczi
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
yaxIBankax-Nerezidentax
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadol
задолженность
zhennostMember
По типам финансовых обязательств, оцениваемых
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mostiCherezPribylIliUbytokAxis
Производные финансовые инструменты, от которых
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmens
ожидается уменьшение экономических выгод
henieEkonomicheskixVygodMember
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг,
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyx
полученных по договорам репо и займа ценных бумаг PoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
Привлеченные средства
mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember
Обязательства по финансовой аренде
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember

По типам долговых финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типу связанной стороны
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
По типам инструментов
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Таблица 33.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на
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dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

4

3
Материнское предприятие
Дочерние предприятия
Совместно контролируемые предприятия
Ассоциированные предприятия
Ключевой управленческий персонал
Компании под общим контролем
Прочие связанные стороны
Итого

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1.4
1.5
1.6

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
Виды вознаграждений
1.1
1.2
1.3

года

Наименование аналитического признака

20

Краткосрочные вознаграждения
Страховые взносы
Вознаграждения работникам по окончании трудовой
деятельности
Другие долгосрочные вознаграждения
Выходные пособия
Итого

3

Наименование аналитического признака

4
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
mem-int:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember
mem-int:StraxovyeVznosyMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchanii
TrudovojDeyatelnostiMember
mem-int:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember
mem-int:VyxodnyePosobiyaMember
mem-int:ItogoMember

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
1
По типу связанной стороны
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Таблица 33.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами на
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июля 2020 года № 5518‑У
“О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме,
сроках и порядке ее составления и представления в Банк России”

Порядок и сроки представления отчетности кредитного рейтингового агентства,
общие положения порядка ее составления
1. Отчетность представляется в Банк России кредитными рейтинговыми агентствами в форме элек‑
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осу‑
ществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лица,
временно исполняющего его обязанности), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России
с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой
статьи 769 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225).
Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, по форме, уста‑
новленной в приложении 1 настоящего Указания, осуществляется по выбору кредитного рейтингового
агентства одним из следующих способов:
при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещен‑
ного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных
данных аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещен‑
ного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
2. Разделы отчетности, для которых настоящим приложением установлен одинаковый срок представле‑
ния в Банк России, формируются перед отправкой в один файл и однократно подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполни‑
тельного органа кредитного рейтингового агентства (лица, временно исполняющего его обязанности).
3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности по фор‑
ме 0420880 “Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства” (далее — отчетность по форме
0420880) и бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства в разрезе групп
аналитических признаков (графа 3 частей I и II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих
аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по указанным показателям. Пе‑
речень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III
приложения 1 к настоящему Указанию.
Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют
отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических призна‑
ков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических
признаков соответственно.
4. Отчетность представляется кредитным рейтинговым агентством в Банк России в следующие сроки.
4.1. Показатели разделов 1 и 14—17 отчетности по форме 0420880 представляются ежемесячно по
состоянию на последний календарный день периода, за который представляется отчетность по форме
0420880 (далее — отчетный период), включительно не позднее 30 календарных дней по окончании от‑
четного периода.
4.2. Показатели подразделов 14.1 и 14.2 и раздела 15 отчетности по форме 0420880, содержащие только
информацию о корректирующих событиях, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в соответствии
с пунктами 1.1—4.1 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520‑П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного
периода”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года
№ 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 25 ноября 2019 года № 56612, и главой 19 Положения Банка
России от 25 октября 2017 года № 612‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня
2019 года № 54943, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее соответственно — Положение Банка России
№ 612‑П, корректирующие события), после окончания отчетного года до даты составления кредитным
рейтинговым агентством годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также показатели разделов 16
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и 17 отчетности по форме 0420880 представляются ежегодно не позднее 10 календарных дней после
марта года, следующего за отчетным годом.
4.3. Показатели разделов 1, 2, 5—13, 16 и 17 отчетности по форме 0420880 представляются за I квар‑
тал, первое полугодие и 9 месяцев по состоянию на последний календарный день отчетного периода
включительно не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода, а также за кален‑
дарный год по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно не позднее
90 календарных дней после окончания отчетного года.
4.4. Показатели разделов 1, 3, 4, 16 и 17 отчетности по форме 0420880 представляются за первое
полугодие по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее
30 календарных дней по окончании отчетного полугодия, а также за календарный год по состоянию на
последний календарный день отчетного года включительно не позднее 90 календарных дней по окон‑
чании отчетного года.
4.5. В случае изменения значений показателей раздела 1 отчетности по форме 0420880, за исклю‑
чением значений показателей по строкам 1, 2, 8 и 11, показатели разделов 1, 16 и 17 отчетности по форме
0420880 представляются не позднее 10 рабочих дней после даты изменений, внесенных в показатели
раздела 1 указанной отчетности.
5. Вместе с показателями разделов 14 и 15 отчетности по форме 0420880 за март, июнь и сентябрь
кредитное рейтинговое агентство (за исключением кредитного рейтингового агентства, применяющего
Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П “О формах раскрытия информации в бухгал‑
терской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49204, 14 января
2019 года № 53337, 8 июля 2019 года № 55163, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее — Положение Банка
России № 613‑П), должно представить в Банк России показатели промежуточной бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности кредитного рейтингового агентства, составленной в соответствии с главой 3 Положения
Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фон‑
да и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных
рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350,
8 июля 2019 года № 55164 (далее — Положение Банка России № 532‑П), за I квартал, первое полугодие
и 9 месяцев соответственно.
Вместе с показателями разделов 14 и 15 отчетности по форме 0420880 за декабрь кредитное рей‑
тинговое агентство, применяющее Положение Банка России № 532‑П, должно представить в Банк Рос‑
сии показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства за год по
установленным главой 21 Положения Банка России № 532‑П:
формам 0420002 “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”, 0420003 “Отчет о
финансовых результатах некредитной финансовой организации”;
приложениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 0420004 “Отчет об из‑
менениях собственного капитала некредитной финансовой организации”, 0420005 “Отчет о потоках
денежных средств некредитной финансовой организации”.
Вместе с показателями разделов 14 и 15 отчетности по форме 0420880 за декабрь кредитное рей‑
тинговое агентство, применяющее Положение Банка России № 613‑П, должно представить в Банк Рос‑
сии показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства за год по
установленным главой 2 Положения Банка России № 613‑П:
формам 0420901 “Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества
или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового
агентства”, 0420902 “Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйствен‑
ного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного
рейтингового агентства”;
приложениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 0420903 “Отчет об
изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или
товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агент‑
ства”, 0420904 “Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества
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или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового
агентства”.
Вместе с показателями разделов 14 и 15 отчетности по форме 0420880, содержащими только ин‑
формацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года до даты составления кредит‑
ным рейтинговым агентством годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, кредитное рейтинговое
агентство должно представить в Банк России:
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства, со‑
ставленной в соответствии с главой 21 Положения Банка России № 532‑П (для кредитного рейтингового
агентства, применяющего Положение Банка России № 532‑П);
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства, со‑
ставленной в соответствии с главой 2 Положения Банка России № 613‑П (для кредитного рейтингового
агентства, применяющего Положение Банка России № 613‑П);
аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтинго‑
вого агентства в случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного рейтингового
агентства подлежит обязательному аудиту в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от
30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2019, № 48, ст. 6739).
6. В случае выявления кредитным рейтинговым агентством за любой отчетный период в течение
последних трех лет фактов представления в Банк России отчетности по форме 0420880, содержащей
неверные или неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена
кредитным рейтинговым агентством в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем воз‑
никновения оснований для внесения в нее изменений.
В случае необходимости внесения изменений в отчетность по форме 0420880 и бухгалтерскую
(финансовую) отчетность кредитного рейтингового агентства, представленные за один или несколько
отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется кредитным рейтин‑
говым агентством в Банк России отдельным архивным файлом, в который включается пояснительная
записка, содержащая перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин
их отражения в отчетности.
Исправления показателей отчетности по форме 0420880, которые основаны на данных бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства, за отчетный период осуществляются
в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности
за тот же отчетный период.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного рейтингового агентства, исправленная в соответ‑
ствии с пунктами 1.1—3.1 Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 523‑П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета “Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 25 ноября 2019 года
№ 56612 (для кредитного рейтингового агентства, применяющего Положение Банка России № 532‑П),
или главой 2 Положения Банка России № 612‑П (для кредитного рейтингового агентства, применяющего
Положение Банка России № 612‑П), должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем возникновения оснований для внесения в нее изменений.
7. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нера‑
бочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27,
ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности переносится на ближайший
следующий за ним рабочий день.
8. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу пер‑
сональных данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152‑ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701).
9. Суммы, относительные величины, количество отражаются в отчетности следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации, за исключением суммы по показателям бухгалтерской (фи‑
нансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства, и в иностранной валюте — в единицах валюты
с точностью до двух знаков после запятой;
сумма по показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства — в
тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой;
относительные величины (проценты, доли) — в процентах с двумя знаками после запятой;
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количество, за исключением количества часов, — в целых единицах;
количество часов — с точностью до двух знаков после запятой.
Округление осуществляется по математическим правилам.
Даты указываются в формате “гггг-мм-дд”, где “гггг” — год, “мм” — месяц, “дд” — день.
10. Понятия “резидент” и “нерезидент” используются для составления отчетности в значениях, уста‑
новленных статьей 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173‑ФЗ “О валютном регулирова‑
нии и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859;
2019, № 52, ст. 7775).
11. Наименование юридического лица указывается в соответствии с его учредительными документами.
Наименование юридического лица — нерезидента указывается на английском и русском языках.
12. Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица — нерезидента указываются
на английском и русском языках.
13. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее —
ИНН): десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей).
При отсутствии у физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
ИНН указывается двенадцать нулей.
ИНН юридического лица должен соответствовать данным единого государственного реестра юри‑
дических лиц.
ИНН индивидуального предпринимателя должен соответствовать данным единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране
регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN).
При отсутствии у физического лица — нерезидента TIN указывается пять нулей.
При отсутствии у юридического лица — нерезидента TIN указывается его регистрационный номер в
стране регистрации, а при отсутствии указанного номера — пять нулей.
14. Для юридического лица — резидента в отчетности указываются:
тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица в соот‑
ветствии с единым государственным реестром юридических лиц;
восьмизначный цифровой код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
15. Место нахождения (адрес) юридического лица — нерезидента, а также место жительства (наиме‑
нование города, населенного пункта) физического лица — нерезидента указывается на английском и
русском языках.
16. При составлении отчетности код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссий‑
ским классификатором стран мира (далее — ОКСМ):
для физического лица — цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является
физическое лицо (при отсутствии гражданства указывается “Лицо без гражданства”). В случае наличия
двойного гражданства указываются два кода ОКСМ;
для юридического лица — цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством кото‑
рой создано юридическое лицо.
В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, но не
код страны, где расположена данная организация.
17. Для юридического лица в отчетности указывается код вида деятельности по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (далее — ОКВЭД) (если применимо — с использова‑
нием знака “.”). При осуществлении юридическим лицом нескольких видов деятельности коды ОКВЭД
указываются через запятую.
18. Понятия “контроль” и “значительное влияние” применяются в соответствии с:
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчет‑
ность”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов фи‑
нансовой 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 Министер‑
ством 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 Россий‑
ской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н
“О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
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Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля
2016 года № 42869 (далее — приказ Минфина России № 98н);
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 “Инвестиции в ассоциированные органи‑
зации и совместные предприятия”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом
Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля
2017 года № 117н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в дей‑
ствие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 4 августа 2017 года № 47669, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
27 марта 2018 года № 56н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетно‑
сти в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 4 июня 2018 года № 125н “О введении документа Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года № 51396.
Понятие “связанные стороны” применяется в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, введенным в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России № 217н.
19. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют и состоит из
трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя “-”).
20. Для составления отчетности посредством формирования показателей кредитное рейтинговое
агентство должно использовать группировку показателей отчетности, счетов бухгалтерского учета и
символов отчета о финансовых результатах (таблица группировки показателей отчетности кредитного
рейтингового агентства, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

Номер
Наименование отчетного
строки
элемента
1
2
1
Уставный капитал кредитного
рейтингового агентства
2
Стоимость внесенных
в качестве вклада в уставный
капитал кредитного
рейтингового агентства
объектов недвижимого
имущества, ценных бумаг,
в отношении которых
существуют ограничения
(обременения) вещных прав,
а также средств, полученных
на возвратной основе
4
часть OSV_P_Data_10207 + часть OSV_P_Data_10208 + часть OSV_P_Data_10211
часть OSV_A_Data_60401 + часть OSV_A_Data_60404 + часть OSV_A_Data_50605 +
часть OSV_A_Data_50606 + часть OSV_A_Data_50618 – часть OSV_P_Data_50622 –
часть OSV_P_Data_50623 – часть OSV_P_Data_50626 + часть OSV_A_Data_50627 +
часть OSV_A_Data_50628 + часть OSV_A_Data_50631 + часть OSV_A_Data_50670 –
часть OSV_P_Data_50671 + часть OSV_A_Data_50705 + часть OSV_A_Data_50706 +
часть OSV_A_Data_50709 + часть OSV_A_Data_50718 – часть OSV_P_Data_50722 –
часть OSV_P_Data_50723 – часть OSV_P_Data_50726 + часть OSV_A_Data_50727 +
часть OSV_A_Data_50728 + часть OSV_A_Data_50731 + часть OSV_A_Data_50770 –
часть OSV_P_Data_50771 + часть OSV_A_Data_50607 + часть OSV_A_Data_50608 +
часть OSV_A_Data_50618 – часть OSV_P_Data_50624 – часть OSV_P_Data_50625 –
часть OSV_P_Data_50626 + часть OSV_A_Data_50629 + часть OSV_A_Data_50630 +
часть OSV_A_Data_50631 + часть OSV_A_Data_50670 – часть OSV_P_Data_50671 +
часть OSV_A_Data_50707 + часть OSV_A_Data_50708 + часть OSV_A_Data_50709 +
часть OSV_A_Data_50718 – часть OSV_P_Data_50724 – часть OSV_P_Data_50725 –
часть OSV_P_Data_50726 + часть OSV_A_Data_50729 + часть OSV_A_Data_50730 +
часть OSV_A_Data_50731 + часть OSV_A_Data_50770 – часть OSV_P_Data_50771 –
часть OSV_P_Data_20503 + часть OSV_P_Data_20504 + часть OSV_P_Data_42316 +
часть OSV_P_Data_42317 + часть OSV_P_Data_42318 – часть OSV_A_Data_42319 +
часть OSV_P_Data_42320 – часть OSV_A_Data_42321 + часть OSV_P_Data_42616 +
часть OSV_P_Data_42617 + часть OSV_P_Data_42618 – часть OSV_A_Data_42619 +
часть OSV_P_Data_42620 – часть OSV_A_Data_42621 + часть OSV_P_Data_42708 +
часть OSV_P_Data_42709 + часть OSV_P_Data_42718 – часть OSV_A_Data_42719 +
часть OSV_P_Data_42720 – часть OSV_A_Data_42721 + часть OSV_P_Data_42808 +
часть OSV_P_Data_42809 + часть OSV_P_Data_42818 – часть OSV_A_Data_42819 +
часть OSV_P_Data_42820 – часть OSV_A_Data_42821 + часть OSV_P_Data_42908 +
часть OSV_P_Data_42909 + часть OSV_P_Data_42918 – часть OSV_A_Data_42919 +
часть OSV_P_Data_42920 – часть OSV_A_Data_42921 + часть OSV_P_Data_43008 +
часть OSV_P_Data_43009 + часть OSV_P_Data_43018 – часть OSV_A_Data_43019 +
часть OSV_P_Data_43020 – часть OSV_A_Data_43021 + часть OSV_P_Data_43108 +
часть OSV_P_Data_43109 + часть OSV_P_Data_43118 – часть OSV_A_Data_43119 +
часть OSV_P_Data_43120 – часть OSV_A_Data_43121 + часть OSV_P_Data_43208 +
часть OSV_P_Data_43209 + часть OSV_P_Data_43218 – часть OSV_A_Data_43219 +
часть OSV_P_Data_43220 – часть OSV_A_Data_43221 + часть OSV_P_Data_43308 +
часть OSV_P_Data_43309 + часть OSV_P_Data_43318 – часть OSV_A_Data_43319 +
часть OSV_P_Data_43320 – часть OSV_A_Data_43321 + часть OSV_P_Data_43408 +
часть OSV_P_Data_43409 + часть OSV_P_Data_43418 – часть OSV_A_Data_43419 +

kra-dic:Stoimost_UK_NI_CZB_
ogranichen_sr_voz_os

Способ определения значения по строке

3
kra-dic:Ustavnyj_kapital

Код отчетного элемента

Таблица группировки показателей отчетности кредитного рейтингового агентства,
счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

Строка 2 раздела 5

Строка отчетности
по форме 0420880
5
Строка 1 раздела 5
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4

3

Номер
строки
1
4
часть OSV_P_Data_43420 – часть OSV_A_Data_43421 + часть OSV_P_Data_43508 +
часть OSV_P_Data_43509 + часть OSV_P_Data_43518 – часть OSV_A_Data_43519 +
часть OSV_P_Data_43520 – часть OSV_A_Data_43521 + часть OSV_P_Data_43608 +
часть OSV_P_Data_43609 + часть OSV_P_Data_43618 – часть OSV_A_Data_43619 +
часть OSV_P_Data_43620 – часть OSV_A_Data_43621 + часть OSV_P_Data_43708 +
часть OSV_P_Data_43709 + часть OSV_P_Data_43718 – часть OSV_A_Data_43719 +
часть OSV_P_Data_43720 – часть OSV_A_Data_43721 + часть OSV_P_Data_43808 +
часть OSV_P_Data_43809 + часть OSV_P_Data_43818 – часть OSV_A_Data_43819 +
часть OSV_P_Data_43820 – часть OSV_A_Data_43821 + часть OSV_P_Data_43908 +
часть OSV_P_Data_43909 + часть OSV_P_Data_43918 – часть OSV_A_Data_43919 +
часть OSV_P_Data_43920 – часть OSV_A_Data_43921 + часть OSV_P_Data_44008 +
часть OSV_P_Data_44009 + часть OSV_P_Data_44018 – часть OSV_A_Data_44019 +
часть OSV_P_Data_44020 – часть OSV_A_Data_44021 + OSV_P_Data_60806 –
OSV_A_Data_42322 – OSV_A_Data_42622 – OSV_A_Data_42722 – OSV_A_Data_42822 –
OSV_A_Data_42922 – OSV_A_Data_43022 – OSV_A_Data_43122 – OSV_A_Data_43222 –
OSV_A_Data_43322 – OSV_A_Data_43422 – OSV_A_Data_43522 – OSV_A_Data_43622 –
OSV_A_Data_43722 – OSV_A_Data_43822 – OSV_A_Data_43922 – OSV_A_Data_44022
часть OSV_P_Data_10207 + часть OSV_P_Data_10208 + часть OSV_P_Data_10211

3

OSV_P_Data_60320 + OSV_A_Data_10501

Способ определения значения по строке

Код отчетного элемента

Стоимость внесенных
kra-dic:Stoimost_UK_prav
в качестве вклада в уставный
капитал кредитного
рейтингового агентства
исключительных, иных
интеллектуальных прав и прав
по лицензионным договорам
Фактическая задолженность kra-dic:Fakt_zadol_uchredit
учредителей (акционеров,
участников) по вкладам
в уставный капитал
кредитного рейтингового
агентства, стоимость
собственных акций,
выкупленных у акционеров
(в случае если кредитное
рейтинговое агентство
создано в форме
акционерного общества)

Наименование отчетного
элемента
2

Строка 4 раздела 5

Строка 3 раздела 5

Строка отчетности
по форме 0420880
5
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Сумма со сроком погашения

Сумма со сроком погашения

Сумма со сроком погашения

Выручка
Расходы

7

8

9

10
11

Номер
Наименование отчетного
строки
элемента
1
2
5
Величина превышения
суммы неденежных
вкладов в уставный капитал
кредитного рейтингового
агентства над суммой
вкладов в уставный капитал
кредитного рейтингового
агентства в виде денежных
средств
6
Сумма со сроком погашения

kra-dic:Summa_so_srokom_
pogasheniya
kra-dic:Summa_so_srokom_
pogasheniya
kra-dic:Vyruchka
kra-dic:Rasxody

OSV_A_Data_48501 + OSV_A_Data_48901 + OSV_A_Data_49301

kra-dic:Summa_so_srokom_
pogasheniya
kra-dic:Summa_so_srokom_
pogasheniya

часть OFR_71602_(182 + 191)
часть OFR_ 71702_21113

часть OSV_P_Data_42316 + часть OSV_P_Data_42616

часть OSV_P_Data_20503 + часть OSV_P_Data_часть 20504 +
часть OSV_P_Data_43708 + часть OSV_P_Data_42708 + часть OSV_P_Data_42808 +
часть OSV_P_Data_42908 + часть OSV_P_Data_43008 + часть OSV_P_Data_43108 +
часть OSV_P_Data_43208 + часть OSV_P_Data_43408 + часть OSV_P_Data_43508 +
часть OSV_P_Data_43608 + часть OSV_P_Data_43808 + часть OSV_P_Data_43908 +
часть OSV_P_Data_44008
часть OSV_A_Data_48601 + часть OSV_A_Data_49001

4
часть OSV_P_Data_10207 + часть OSV_P_Data_10208 + часть OSV_P_Data_10211

Способ определения значения по строке

3
kra-dic:Velichina_prevysh_
neden_vkladov

Код отчетного элемента

Строка 1 подраздела 8.1
Строка 1 подраздела 8.2

Строка 5 подраздела 6.4

Строка 5 подраздела 6.3

Строка 5 подраздела 6.2

Строка 5 подраздела 6.1

Строка отчетности
по форме 0420880
5
Строка 5 раздела 5
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