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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 2 сентября 2020 года
Регистрационный № 59613
3 августа 2020 года

№ 5522‑У

УКАЗАНИЕ
О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
статистической отчетности страховых брокеров
На основании абзаца третьего пункта 4 ста‑
тьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015‑I “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” (Ведомости Съез‑
да народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 2, ст. 56; Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30,
ст. 4738) 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), 31 июля
2020 года):
1. Настоящее Указание устанавливает формы,
сроки и порядок составления и представления
в Банк России статистической отчетности стра‑
ховых брокеров (далее — отчетность страхового
брокера) (приложения 1 и 2 к настоящему Ука‑
занию).
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.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.09.2020.

3. Отчетность страхового брокера составляется
и представляется в Банк России в соответствии
с настоящим Указанием начиная с отчетности за
отчетный период, в котором настоящее Указание
вступает в силу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:
Указание Банка России от 19 декабря 2014 года
№ 3499‑У “О формах, сроках и порядке состав‑
ления и представления форм статистической от‑
четности страховыми брокерами в Центральный
банк Российской Федерации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
21 января 2015 года № 35607;
Указание Банка России от 7 декабря 2015 года
№ 3882‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 19 декабря 2014 года № 3499‑У
“О формах, сроках и порядке составления и пред‑
ставления форм статистической отчетности стра‑
ховыми брокерами в Центральный банк Россий‑
ской Федерации”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 30 декабря
2015 года № 40384.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
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11

Сокращенное фирменное наименование страхового брокера —
юридического лица (при наличии)
Код по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО)
Код вида экономической деятельности по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Код организационно-правовой формы по Общероссийскому
классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)
Код формы собственности по Общероссийскому классификатору
форм собственности (ОКФС)
Код места нахождения или места жительства в государственном
адресном реестре федеральной информационной адресной
системы (ФИАС)
Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому
классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Адрес места нахождения или адрес регистрации по месту
жительства
Фактический адрес
Почтовый адрес
Номер телефона

2

Наименование показателя, значение показателя
3
Раздел 1. Общие сведения

Наименование группы аналитических признаков

ins-dic:Fakt_Adres
ins-dic:Pocht_Adres
ins-dic:Nomer_Tel_Kod_Goroda

brk-dic:Mesto_Naxozhd_zhitelst_Sb

brk-dic:KodTerritoriiPoOKTMO

brk-dic:Kod_FIAS

ins-dic:OkfsEnumerator

ins-dic:OkopfEnumerator

brk-dic:Kod_po_OKVED

ins-dic:Okpo

brk-dic:Sokrnaim_Sk

Код показателя, группы аналитических признаков,
значения показателя
4

Код формы по ОКУД1 0420101

(форма)
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7

6

5

4

3

2

1

Номер
строки
1

Отчетность по форме 0420101 “Общие сведения о страховом брокере”

Часть I. Формы отчетности страхового брокера и порядок их составления

Отчетность страхового брокера

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522‑У
“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
статистической отчетности страховых брокеров”

2
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22

21 (a)
21 (b)
21.1

21

19 (a)
19 (b)
20

18 (a)
18 (b)
19

17 (a)
17 (b)
18

15
16
17

14

12
13

1

3

4
ins-dic:Nomer_Faks_Kod_Goroda
brk-dic:Adres_Internet_raskrytie_info

Номер факса
Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (для раскрытия документов в соответствии
со страховым законодательством)
brk-dic:Adres_Internet_predost_uslug_reklama
Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (для предоставления и (или) рекламы услуг страхового
брокера)
Адрес электронной почты
ins-dic:Adres_Elektr_Pochty
Фактическая численность работников страхового брокера
brk-dic:Fakt_Chislennost_Rabotnikov_StrBrokera
brk-dic:OperacStrax_po_poruchen_ot_svoegoImeniEnumerator
Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров
страхования по поручению физических лиц или юридических лиц
(страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц
0
mem-int:p0_Member
1
mem-int:p1_mMember
Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров
brk-dic:OperacStrax_ot_ImeniStraxovatelyaEnumerator
страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей
(перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)
0
mem-int:p0_Member
1
mem-int:p1_mMember
Страховой брокер осуществляет прием денежных средств
brk-dic:Priem_DS_v_schet_oplat_dogEnumerator
от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договоров
страхования (перестрахования)
0
mem-int:p0_Member
1
mem-int:p1_mMember
Количество заключенных страховым брокером договоров
brk-dic:KolZaklDogUslStrBrok
об оказании услуг страхового брокера, действующих на конец
отчетного периода
Раздел 2. Сведения о страховых организациях, аффилированным лицом которых является страховой брокер
Код B1 — страховой брокер принадлежит к той же группе лиц,
brk-dic:Osnovanie_Aff_B1Enumerator
к которой принадлежит страховая организация
Да
mem-int:DaMember
Нет
mem-int:NetMember
Идентификатор страховой организации,
dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
аффилированным лицом которой является
страховой брокер
Дата наступления основания (код B1), в силу которого страховой
brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B1
брокер является аффилированным лицом страховой организации

2
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dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:InnTinKontragenta
dim-int:ID_KontragentaTaxis

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

27.1
28
28.1

ins-dic:Naim_Yul_Fio_Fl

dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis

brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B3

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis

brk-dic:Osnovanie_Aff_B3Enumerator

dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis

brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B2

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis

brk-dic:Osnovanie_Aff_B2Enumerator

4
dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
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Идентификатор страховой организации,
аффилированным лицом которой является
страховой брокер
Раздел 3. Реестр контрагентов страхового брокера
Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(последнее — при наличии) физического лица
Идентификатор контрагента
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN1
Идентификатор контрагента

26.1

Идентификатор страховой организации,
аффилированным лицом которой является
страховой брокер

Идентификатор страховой организации,
аффилированным лицом которой является
страховой брокер

Идентификатор страховой организации,
аффилированным лицом которой является
страховой брокер

3
Идентификатор страховой организации,
аффилированным лицом которой является
страховой брокер

Дата наступления основания (код B3), в силу которого страховой
брокер является аффилированным лицом страховой организации

Код B3 — страховой брокер имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный)
капитал вклады, доли страховой организации
Да
Нет

Дата наступления основания (код B2), в силу которого страховой
брокер является аффилированным лицом страховой организации

Код B2 — страховая организация имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал страхового брокера
Да
Нет

2

26

25 (a)
25 (b)
25.1

25

24.1

24

23 (a)
23 (b)
23.1

23

1
22.1

4
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35.1
36
36 (a)
36 (b)
36 (c)
36.1
37
37 (a)
37 (b)
37 (c)
37 (d)
37.1
38
38 (a)
38.1

34.1
35

33.1
34

30.1
31
31.1
32
32.1
33

29.1
30

29

1

Страховая организация
Да

Код вида контрагента
1
2
3
4

Вид контрагента
ЮЛ — юридическое лицо
ФЛ — физическое лицо
ИП — индивидуальный предприниматель

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов
и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является аудиторская организация или
индивидуальный аудитор

Место нахождения (адрес) юридического лица или место
жительства (адрес) физического лица

Код страны регистрации

Регистрационный номер кредитной организации (код СВИФТ)

Регистрационный номер записи в едином государственном
реестре субъектов страхового дела

2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
или основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

3

dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:VidKontragentaEnumerator
mem-int:YulMember
mem-int:FlMember
mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:KodVidaKontragentaEnumerator
mem-int:Rez_Yul_1Member
mem-int:Rez_Fl_2Member
mem-int:Nerez_Yul_3Member
mem-int:Nerez_Fl_4Member
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:StraxovayaOrganizacziyaEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis

dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:Osn_regnomer_SRO_audit_v_reestr_audit_org

dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:Polnaim_SRO_audit

dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:Reg_nomer_kreditn_org_kod_SVIFT
dim-int:ID_KontragentaTaxis
ins-dic:Kod_Strany_RegEnumerator
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:Mesto_NaxozhdYuL_ZhitFl

dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:Reg_Nomer_Egrssd

ins-dic:Ogrn_Ogrnip

4
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39
39 (a)
39.1
40
40 (a)
40.1
41
41 (a)
41.1
42
42 (a)
42.1
43
43 (a)
43.1
44
44 (a)
44.1
45
45 (a)
45.1
46
46 (a)
46.1
47
47 (a)
47.1
48
48 (a)
48.1
49
49.1

1

Примечание
Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

Идентификатор контрагента

3
brk-dic:AkczionerEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:Affilir_LiczoEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:PerestrahovatelEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:PerestrahovsshikEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:KreditnayaOrganizacziyaEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:DebitorEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:KreditorEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:ZaemsshikEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:ZajmodaveczEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
brk-dic:Audit_org_individ_auditorEnumerator
mem-int:DaMember
dim-int:ID_KontragentaTaxis
ins-dic:Primechanie
dim-int:ID_KontragentaTaxis

4

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

Аудиторская организация или индивидуальный аудитор
Да

Заимодавец (кредитор)
Да

Заемщик
Да

Кредитор
Да

Дебитор
Да

Кредитная организация
Да

Перестраховщик
Да

Перестрахователь
Да

Аффилированное лицо
Да

Акционер (участник)
Да

2

6
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Порядок составления отчетности по форме 0420101
“Общие сведения о страховом брокере”
1. Отчетность по форме 0420101 “Общие сведения о страховом брокере” (далее — отчетность по фор‑
ме 0420101) составляется страховым брокером посредством формирования показателей по состоянию на
последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года (далее — отчетный период)
включительно или на дату представления отчетности по форме 0420108 “Сведения об аудиторской ор‑
ганизации или индивидуальном аудиторе” (далее — отчетность по форме 0420108) с учетом пунктов 5,
9, 13 и 14 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По показателям раздела 1 указываются сведения, соответствующие данным, указанным в уставе
страхового брокера — юридического лица, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, сви‑
детельстве о государственной регистрации юридического лица или свидетельстве о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также сведения, указанные
в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (далее — ФИАС)1.
2.1. По показателю “Сокращенное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица
(при наличии)” (строка 1) указывается (при наличии) сокращенное фирменное наименование страхового
брокера — юридического лица в соответствии с его уставом.
2.2. По показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)”
(строка 2) указывается цифровой код страхового брокера согласно Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО): восьмизначный — для страхового брокера — юридического лица,
десятизначный — для страхового брокера — индивидуального предпринимателя.
2.3. По показателю “Код вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД)” (строка 3) указывается двузначный — шестизначный цифровой код
(если применимо — с использованием знака “.”) основного вида экономической деятельности страхового
брокера в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
2.4. По показателю “Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору
организационно-правовых форм (ОКОПФ)” (строка 4) указывается пятизначный цифровой код органи‑
зационно-правовой формы страхового брокера в соответствии с Общероссийским классификатором
организационно-правовых форм (ОКОПФ).
2.5. По показателю “Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственно‑
сти (ОКФС)” (строка 5) указывается двузначный цифровой код формы собственности страхового брокера
в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС).
2.6. По показателям “Код места нахождения или места жительства в государственном адресном
реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 6), “Код места нахождения
или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований
(ОКТМО)” (строка 7) и “Адрес места нахождения или адрес регистрации по месту жительства” (строка 8)
указывается место государственной регистрации страхового брокера — юридического лица в соответ‑
ствии с его уставом или место жительства страхового брокера — индивидуального предпринимателя с
учетом следующего.
2.6.1. По показателю “Код места нахождения или места жительства в государственном адресном
реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 6) указывается уникальный
номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения
или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении)
согласно ФИАС.
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого
номера для всех адресных элементов, по показателю “Код места нахождения или места жительства в
государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 6)
указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорож‑
ной сети.
2.6.2. По показателю “Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классифи‑
катору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 7) указывается цифровой код места
нахождения или места жительства страхового брокера в соответствии с Общероссийским классифика‑
тором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
1 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443‑ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2019, № 31, ст. 4457).
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2.6.3. По показателю “Адрес места нахождения или адрес регистрации по месту жительства” (строка 8)
указывается адрес места нахождения или адрес регистрации по месту жительства страхового брокера,
содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (адми‑
нистративно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент
улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации1.
Сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).
2.6.4. Данные, указанные по показателям “Код места нахождения или места жительства по Общерос‑
сийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 7) и “Адрес места
нахождения или адрес регистрации по месту жительства” (строка 8), должны соответствовать коду,
указанному по показателю “Код места нахождения или места жительства в государственном адресном
реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 6).
Указание символа “0” (ноль) или символа “–” (прочерк) по показателям “Код места нахождения или
места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы
(ФИАС)” (строка 6), “Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 7) и “Адрес места нахождения или адрес
регистрации по месту жительства” (строка 8) не допускается.
2.7. По показателю “Фактический адрес” (строка 9) указывается адрес фактического нахождения
страхового брокера, определяемый основным местом осуществления им посреднической деятельности
в качестве страхового брокера.
2.8. По показателю “Почтовый адрес” (строка 10) указывается адрес страхового брокера, на который
направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).
2.9. По показателям “Номер телефона” (строка 11) и “Номер факса” (строка 12) указываются соответ‑
ственно номер контактного телефона и номер факса (при наличии) страхового брокера с кодом города.
В случае наличия нескольких контактных номеров информация указывается через символ “;” (точка
с запятой) с отступом (пробелом).
2.10. По показателю “Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (для
раскрытия документов в соответствии со страховым законодательством)” (строка 13) указываются адре‑
са всех сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”),
на которых страховой брокер осуществляет раскрытие своих документов в соответствии со страховым
законодательством.
Адреса сайтов в сети “Интернет” указываются через символ “;” (точка с запятой) с отступом (пробелом).
2.11. По показателю “Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (для
предоставления и (или) рекламы услуг страхового брокера)” (строка 14) указываются адреса сайтов в
сети “Интернет”, используемых для предоставления и (или) рекламы услуг страхового брокера (при на‑
личии таких сайтов).
Адреса сайтов в сети “Интернет” указываются через символ “;” (точка с запятой) с отступом (пробелом).
2.12. По показателю “Адрес электронной почты” (строка 15) указывается адрес электронной почты
страхового брокера.
2.13. По показателю “Фактическая численность работников страхового брокера” (строка 16) указыва‑
ется численность работников страхового брокера, работавших у страхового брокера на конец отчетного
периода на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию.
По данному показателю также указываются работники, находящиеся на конец отчетного периода в
отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося
в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске,
командировке, работники, имеющие на конец отчетного периода временную нетрудоспособность. При
совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.
В случае если значение по показателю “Фактическая численность работников страхового брокера”
(строка 16) отсутствует, страховой брокер указывает в пояснительной записке причины отсутствия на
конец отчетного периода работников страхового брокера.
2.14. По показателям “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования
по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих

1 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649,
10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121.
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лиц” (строка 17) и “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (пе‑
рестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестра‑
ховщиков)” (строка 18) указываются сведения о деятельности, фактически осуществляемой страховым
брокером по адресу места нахождения страхового брокера, указанному по показателю “Адрес места
нахождения или адрес регистрации по месту жительства” (строка 8). В случае если страховой брокер
осуществляет соответствующий вид деятельности, указывается значение “1”. В противном случае ука‑
зывается значение “0”.
2.15. По показателю “Страховой брокер осуществляет прием денежных средств от страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договоров страхования (перестрахования)” (строка 19) указываются
сведения об осуществлении страховым брокером приема денежных средств от страхователей (перестра‑
хователей). В случае если страховой брокер осуществляет прием денежных средств от страхователей
(перестрахователей), указывается значение “1”. В противном случае указывается значение “0”.
2.16. По показателю “Количество заключенных страховым брокером договоров об оказании услуг
страхового брокера, действующих на конец отчетного периода” (строка 20) указывается общее количе‑
ство действовавших на конец отчетного периода договоров об оказании услуг страхового брокера, на
основании которых им осуществляется посредническая деятельность в качестве страхового брокера.
В случае если окончание срока действия договора об оказании услуг страхового брокера приходится на
конец отчетного периода, такой договор не указывается как действовавший на конец отчетного периода.
В случае если значение по показателю “Количество заключенных страховым брокером договоров об
оказании услуг страхового брокера, действующих на конец отчетного периода” (строка 20) отсутствует,
страховой брокер указывает в пояснительной записке причины отсутствия действующих на конец от‑
четного периода договоров об оказании услуг страхового брокера.
3. По показателям раздела 2 указываются сведения о страховых организациях, аффилированным
лицом которых является страховой брокер.
Показатели раздела 2 указываются в разрезе страховых организаций, аффилированным лицом которых
является страховой брокер (по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентифи‑
катор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер”).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер”, должны соответ‑
ствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентифи‑
катор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101 (с указанием значения “Да” по показателю
“Страховая организация” (строка 38).
По показателям “Код B1 — страховой брокер принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит
страховая организация” (строка 21), “Код B2 — страховая организация имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляю‑
щие уставный капитал страхового брокера” (строка 23) и “Код B3 — страховой брокер имеет право рас‑
поряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли страховой организации” (строка 25)
указывается информация о коде основания, в силу которого страховой брокер является аффилированным
лицом страховой организации, в формате “Да” или “Нет”.
По коду основания, в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой
организации (строки 21, 23 и 25), приводится дата его наступления (строки 22, 24 и 26), не превышающая
дату окончания отчетного периода.
4. По показателям раздела 3 указываются сведения о контрагентах страхового брокера, отраженных
в отчетности страхового брокера.
4.1. По показателю “Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее —
при наличии) физического лица” (строка 27) указывается полное наименование юридического лица или
фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя).
Полные наименования юридических лиц — резидентов, за исключением юридических лиц, являющих‑
ся субъектами страхового дела, должны соответствовать данным, указанным в едином государственном
реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).
Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) индивидуальных предпринимателей — резидентов,
за исключением страховых брокеров, должны соответствовать данным, указанным в едином государ‑
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).
Полные наименования юридических лиц, являющихся субъектами страхового дела, фамилия, имя и от‑
чество (последнее — при наличии) страхового брокера — индивидуального предпринимателя, являющихся
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резидентами, должны соответствовать данным, указанным в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (далее — ЕГРССД).
В случае выявления расхождений в написании полного наименования юридического лица, фамилии,
имени и отчества (последнего — при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащихся в пер‑
вичных учетных документах и в реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРССД), страховому брокеру необходимо по
показателю “Примечание” (строка 49) указать полное наименование юридического лица, фамилию, имя
и отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных
учетных документах.
Полное наименование юридического лица — нерезидента, фамилия, имя и отчество (последнее — при
наличии) физического лица — нерезидента (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуаль‑
ного предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на
английском языке (если неприменимо — на русском языке или в латинской транскрипции).
4.2. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN” (строка 28):
для резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН): деся‑
тизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе индивиду‑
альных предпринимателей);
для нерезидентов — идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax
Identification Number) (далее — TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсут‑
ствия TIN).
При отсутствии у физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.
ИНН юридических лиц — резидентов должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ. ИНН
индивидуальных предпринимателей — резидентов должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП.
При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо
указывать код нерезидента.
Код нерезидента, позволяющий однозначно выделить одного нерезидента из других нерезидентов,
состоит из аббревиатуры “КН” и порядкового номера нерезидента, присвоенного ему страховым брокером
и состоящего из четырех цифр (например, КН0042). Для этого страховой брокер составляет список юри‑
дических и физических лиц, являющихся нерезидентами Российской Федерации, у которых отсутствуют
TIN и регистрационный номер в стране регистрации, присваивая каждому порядковый номер, начиная с
номера 0001. Один и тот же нерезидент включается в список только один раз.
4.3. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной го‑
сударственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 29) для
резидентов указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер (далее —
ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (далее — ОГРНИП). Для физических лиц — резидентов, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.
ОГРН должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ. ОГРНИП должен соответствовать данным,
указанным в ЕГРИП.
Для нерезидентов значение показателя “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)”
(строка 29) не указывается.
4.4. По показателю “Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела” (строка 30) для субъектов страхового дела — резидентов указывается регистрацион‑
ный номер записи в ЕГРССД (далее — регистрационный номер записи) — от одной до четырех цифр без
лидирующих нулей.
В случае отсутствия в ЕГРССД регистрационного номера записи субъекта страхового дела, причи‑
ной которого является отзыв лицензии, указывается регистрационный номер записи в соответствии с
отозванной лицензией, а по показателю “Примечание” (строка 49) указывается, что лицензия отозвана
(за исключением правопреемства при реорганизации). В случае правопреемства при реорганизации
субъекта страхового дела — юридического лица по показателю “Примечание” (строка 49) указывается
регистрационный номер записи и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и
обязанности реорганизованного субъекта страхового дела — юридического лица.
Для субъектов страхового дела — нерезидентов значение показателя “Регистрационный номер записи
в едином государственном реестре субъектов страхового дела” (строка 30) не указывается.
4.5. По показателю “Регистрационный номер кредитной организации (код СВИФТ)” (строка 31) для
кредитных организаций — резидентов указывается регистрационный номер кредитной организации в
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соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, для кредитных организа‑
ций — нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ, — код кредитной организации по справоч‑
нику СВИФТ. Для других кредитных организаций — нерезидентов значение показателя “Регистрационный
номер кредитной организации (код СВИФТ)” (строка 31) не указывается.
4.6. По показателю “Код страны регистрации” (строка 32) указывается код страны, в соответствии
с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным)
которой является физическое лицо.
Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
(далее — ОКСМ) и состоит из трехзначного цифрового кода.
В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, но
не код страны, где расположена данная организация.
4.7. По показателю “Место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства (адрес)
физического лица” (строка 33) указывается адрес юридического лица в пределах его места нахождения
или адрес регистрации по месту жительства физического лица (в том числе индивидуального предпри‑
нимателя).
При описании адресов юридических лиц и физических лиц на территории Российской Федерации
используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности
адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 “Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2018, № 53, ст. 8666).
Адресообразующие элементы указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).
4.8. По показателям “Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудиторская организация или индивидуальный аудитор” (строка 34) и “Основной регистраци‑
онный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов” (строка 35) в отношении аудиторской организации (индивидуального аудитора), сведения о
которой (котором) отражены в отчетности по форме 0420108, указываются:
по показателю “Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудиторская организация или индивидуальный аудитор” (строка 34) — полное наименование
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (инди‑
видуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов,
который ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке го‑
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности,
в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ “Об ау‑
диторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2019,
№ 48, ст. 6739) (далее — Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”);
по показателю “Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских ор‑
ганизаций саморегулируемой организации аудиторов” (строка 35) — основной регистрационный номер
записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских орга‑
низаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор‑
ская организация (индивидуальный аудитор), в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона
“Об аудиторской деятельности”.
4.9. По показателю “Вид контрагента” (строка 36) указывается вид контрагента страхового брокера:
“ЮЛ — юридическое лицо”, “ФЛ — физическое лицо” или “ИП — индивидуальный предприниматель”.
4.10. По показателю “Код вида контрагента” (строка 37) указывается код вида контрагента страхового
брокера:
для резидента — юридического лица — “1”;
для резидента — физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) — “2”;
для нерезидента — юридического лица — “3”;
для нерезидента — физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) — “4”.
4.11. По показателю “Страховая организация” (строка 38) указывается значение “Да”, если контрагент
отражен в разделе 2 отчетности по форме 0420101 по идентификатору страховой организации, аффили‑
рованным лицом которой является страховой брокер, и (или) в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по
форме 0420103 “Сведения о деятельности страхового брокера” (далее — отчетность по форме 0420103)
по идентификатору страховой организации. В противном случае значение показателя “Страховая орга‑
низация” (строка 38) не указывается.
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4.12. По показателю “Акционер (участник)” (строка 39) указывается значение “Да”, если контрагент
отражен в разделе 1 отчетности по форме 0420102 “Отчет об акционерах (участниках) и список аффи‑
лированных лиц страхового брокера — юридического лица” (далее — отчетность по форме 0420102) по
идентификатору акционера (участника). В противном случае значение показателя “Акционер (участник)”
(строка 39) не указывается.
4.13. По показателю “Аффилированное лицо” (строка 40) указывается значение “Да”, если контрагент
отражен в разделе 2 отчетности по форме 0420102 по идентификатору аффилированного лица. В про‑
тивном случае значение показателя “Аффилированное лицо” (строка 40) не указывается.
4.14. По показателю “Перестрахователь” (строка 41) указывается значение “Да”, если контрагент от‑
ражен в подразделе 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420103 по идентификатору перестрахователя.
В противном случае значение показателя “Перестрахователь” (строка 41) не указывается.
4.15. По показателю “Перестраховщик” (строка 42) указывается значение “Да”, если контрагент от‑
ражен в подразделе 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420103 по идентификатору перестраховщика.
В противном случае значение показателя “Перестраховщик” (строка 42) не указывается.
4.16. По показателю “Кредитная организация” (строка 43) указывается значение “Да”, если контрагент
отражен в подразделах 1.1 и (или) 1.2 раздела 1 и (или) разделе 2 отчетности по форме 0420104 “Сведения
о финансовых показателях деятельности страхового брокера” (далее — отчетность по форме 0420104)
по идентификатору кредитной организации. В противном случае значение показателя “Кредитная орга‑
низация” (строка 43) не указывается.
В случае если страховой брокер открыл счет в филиале кредитной организации, по показателям “Наи‑
менование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица”
(строка 27) и “Регистрационный номер кредитной организации (код СВИФТ)” (строка 31) указываются
соответственно наименование и регистрационный номер кредитной организации, в филиале которой
страховой брокер открыл счет.
Для филиала кредитной организации — нерезидента по показателю “Наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица” (строка 27) указывается: для
участников системы СВИФТ — наименование кредитной организации в соответствии со справочником
СВИФТ, для других кредитных организаций — наименование, приведенное в договоре (соглашении) об
открытии счета.
4.17. По показателю “Дебитор” (строка 44) указывается значение “Да”, если контрагент отражен в
разделе 3 отчетности по форме 0420104 по идентификатору дебитора. В противном случае значение
показателя “Дебитор” (строка 44) не указывается.
4.18. По показателю “Кредитор” (строка 45) указывается значение “Да”, если контрагент отражен в
разделе 3 отчетности по форме 0420104 по идентификатору кредитора. В противном случае значение
показателя “Кредитор” (строка 45) не указывается.
4.19. По показателю “Заемщик” (строка 46) указывается значение “Да”, если контрагент отражен в
разделе 4 отчетности по форме 0420104 по идентификатору заемщика. В противном случае значение
показателя “Заемщик” (строка 46) не указывается.
4.20. По показателю “Заимодавец (кредитор)” (строка 47) указывается значение “Да”, если контрагент
отражен в разделе 4 отчетности по форме 0420104 по идентификатору заимодавца (кредитора). В про‑
тивном случае значение показателя “Заимодавец (кредитор)” (строка 47) не указывается.
4.21. По показателю “Аудиторская организация или индивидуальный аудитор” (строка 48) указывается
значение “Да”, если контрагент отражен в отчетности по форме 0420108 по идентификатору аудито‑
ра. В противном случае значение показателя “Аудиторская организация или индивидуальный аудитор”
(строка 48) не указывается.
4.22. При формировании значения идентификатора контрагента, позволяющего однозначно выделить
одного контрагента из других контрагентов страхового брокера, указываются следующие характеристики
(с сохранением приведенной последовательности их указания):
для юридического лица — резидента указываются код страны регистрации в соответствии с ОКСМ,
равный “643”, ИНН и ОГРН;
для юридического лица — нерезидента указываются код страны регистрации в соответствии с
ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае
отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля, а в случае
наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента ука‑
зывается “КН0000”);
для индивидуального предпринимателя — резидента указываются код страны регистрации в соответ‑
ствии с ОКСМ, равный “643”, ИНН и ОГРНИП;
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для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, — резидента указываются
код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, равный “643”, ИНН и страховой номер индивидуального
лицевого счета (далее — СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются двенадцать нулей, в
случае отсутствия СНИЛС указывается “000-000-00000”, в случае отсутствия ИНН и СНИЛС указываются
без пробелов серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица);
для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предприни‑
мателя в соответствии с законодательством иностранного государства) — нерезидента указываются код
страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и
код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации
указываются пять нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в
качестве кода нерезидента указывается “КН0000”).
Страховой брокер после указанных характеристик идентификатора контрагента в целях обеспечения
его однозначной идентификации может дополнить значение идентификатора любой характеристикой,
относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, фамилия, имя и
отчество (последнее — при наличии) физического лица).
В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак “–”.
Одному и тому же контрагенту должен соответствовать один идентификатор. Изменение значения
идентификатора контрагента возможно в случае изменения его характеристик.

2

Наименование показателя

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Код A1-2 — член коллегиального исполнительного органа
страхового брокера
Да
Нет

Дата наступления основания (код A1-1), в силу которого лицо
является аффилированным лицом страхового брокера

Код A1-1 — член совета директоров (наблюдательного совета)
страхового брокера
Да
Нет

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Раздел 2. Список аффилированных лиц

Идентификатор акционера (участника)
Тип контрагента

Идентификатор акционера (участника)
Тип контрагента

3
Раздел 1. Состав акционеров (участников)

Наименование группы аналитических признаков

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1

brk-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator

ins-dic:Dz_Akczionerov_Po_Vznosam_V_Uk_Ostatok

ins-dic:Uk_Vsego
ins-dic:Sobstvakcziivykupakczionerov_Nominstoim

brk-dic:Dolya_UK_Akczionera_Uchastnika_Summa
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Tip_KontragentaAxis
brk-dic:Dolya_UK_Akczionera_Uchastnika_Proczent
dim-int:ID_akczioneraTaxis
dim-int:Tip_KontragentaAxis

4

Код показателя, группы аналитических признаков

Код формы по ОКУД1 0420102
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8 (a)
8 (b)
8.1

7.1
8

6 (a)
6 (b)
6.1
7

6

1
Доля участия акционера (участника) в уставном капитале, сумма
1.1
1.2
2
Доля участия акционера (участника) в уставном капитале, %
2.1
2.2
Справка об уставном капитале
3
Уставный капитал в соответствии с уставом
4
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников), по номинальной стоимости
5
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный
капитал

Номер
строки
1

Отчетность по форме 0420102 “Отчет об акционерах (участниках)
и список аффилированных лиц страхового брокера — юридического лица”

(форма)
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16 (a)
16 (b)
16.1

15.1
16

14 (a)
14 (b)
14.1
15

13.1
14

12 (a)
12 (b)
12.1
13

11.1
12

10 (a)
10 (b)
10.1
11

9.1
10

9

1

Код A4 — юридическое лицо, в котором страховой брокер
имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо
составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли
данного юридического лица
Да
Нет

Дата наступления основания (код A3), в силу которого лицо
является аффилированным лицом страхового брокера

Код A3 — лица, которые имеют право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
страхового брокера
Да
Нет

Дата наступления основания (код A2), в силу которого лицо
является аффилированным лицом страхового брокера

Код A2 — лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой
принадлежит страховой брокер
Да
Нет

Дата наступления основания (код A1-3), в силу которого лицо
является аффилированным лицом страхового брокера

Код A1-3 — лицо, осуществляющее полномочия единоличного
исполнительного органа страхового брокера
Да
Нет

2
Дата наступления основания (код A1-2), в силу которого лицо
является аффилированным лицом страхового брокера

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

3

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Data_Nastupl_Osn_A3

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Data_Nastupl_Osn_A2

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator

mem-int:DaMember
mem-int:NetMember
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator

brk-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
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19.1

18.1
19

17.1
18

17

1

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных
акций страхового брокера (для акционерных обществ), %

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
страхового брокера, %

2
Дата наступления основания (код A4), в силу которого лицо
является аффилированным лицом страхового брокера

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

Идентификатор аффилированного лица

3

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Dolya_Akczij_StrBrk_Affil_Licza_Proczent

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
brk-dic:Dolya_Affil_Licza_v_UK_Brk_Proczent

brk-dic:Data_Nastupl_Osn_A4

4
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Порядок составления отчетности по форме 0420102
“Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц
страхового брокера — юридического лица”
1. Отчетность по форме 0420102 “Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц
страхового брокера — юридического лица” (далее — отчетность по форме 0420102) составляется страховым
брокером — юридическим лицом посредством формирования показателей по состоянию на 31 декабря
календарного года (далее — отчетный год) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13 и 15 приложения 2 к
настоящему Указанию.
2. По показателям раздела 1 указываются сведения о составе акционеров (участников) страхового
брокера по состоянию на начало и конец отчетного года.
Показатели раздела 1 указываются в разрезе акционеров (участников) страхового брокера (по ана‑
литическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор акционера (участника)”).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
акционера (участника)”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы
аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101 “Общие
сведения о страховом брокере” (далее — отчетность по форме 0420101) (с указанием значения “Да” по
показателю “Акционер (участник)” (строка 39).
2.1. По каждому акционеру (участнику) страхового брокера данные по показателям “Доля участия
акционера (участника) в уставном капитале, сумма” (строка 1) и “Доля участия акционера (участника) в
уставном капитале, %” (строка 2) указываются на начало и конец отчетного года.
Значение показателя “Доля участия акционера (участника) в уставном капитале, сумма” (строка 1) на
начало отчетного года отчетности по форме 0420102, составленной за отчетный год, должно соответ‑
ствовать значению показателя “Доля участия акционера (участника) в уставном капитале, сумма” (строка 1)
на конец отчетного года отчетности по форме 0420102, составленной за предыдущий год (по каждому
акционеру (участнику) страхового брокера). В противном случае страховым брокером приводятся соот‑
ветствующие пояснения в пояснительной записке.
2.2. По показателю “Доля участия акционера (участника) в уставном капитале, %” (строка 2) указыва‑
ется доля участия акционера (участника) в уставном капитале в процентах, рассчитанная как отношение
доли участия этого акционера (участника), отраженной по показателю “Доля участия акционера (участ‑
ника) в уставном капитале, сумма” (строка 1), к размеру уставного капитала, отраженному по показателю
“Уставный капитал в соответствии с уставом” (строка 3), умноженное на 100 процентов.
В случае если доля каждого акционера (участника) в уставном капитале страхового брокера составляет
менее одного процента, сведения о таких акционерах (участниках) указываются совокупной суммой долей
по аналитическому признаку “Акционеры (участники), доли которых в уставном капитале менее 1%” груп‑
пы аналитических признаков “Тип контрагента” (строка 12.1 раздела 1 части III настоящего приложения).
3. По показателям справки об уставном капитале данные указываются на начало и конец отчетного года.
Значения показателей справки об уставном капитале на начало отчетного года отчетности по фор‑
ме 0420102, составленной за отчетный год, должны соответствовать значениям показателей справки об
уставном капитале на конец отчетного года отчетности по форме 0420102, составленной за предыдущий
год. В противном случае страховым брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной
записке.
Разность показателей “Уставный капитал в соответствии с уставом” (строка 3) и “Собственные акции
(доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости” (строка 4) должна равняться
сумме данных по показателю “Доля участия акционера (участника) в уставном капитале, сумма” (строка 1)
(по всем акционерам (участникам) страхового брокера).
3.1. По показателю “Уставный капитал в соответствии с уставом” (строка 3) указывается размер устав‑
ного капитала страхового брокера в соответствии с его уставом.
3.2. По показателю “Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номиналь‑
ной стоимости” (строка 4) указывается номинальная стоимость собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников).
3.3. По показателю “Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал” (стро‑
ка 5) указывается сумма задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал.
4. По показателям раздела 2 указываются сведения об аффилированных лицах страхового брокера по
состоянию на конец отчетного года, которые известны или должны быть известны страховому брокеру.
Показатели раздела 2 указываются в разрезе аффилированных лиц страхового брокера (по аналити‑
ческим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор аффилированного лица”).
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Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
аффилированного лица”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам
группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101
(с указанием значения “Да” по показателю “Аффилированное лицо” (строка 40).
4.1. По показателям “Код A1-1 — член совета директоров (наблюдательного совета) страхового брокера”
(строка 6), “Код A1-2 — член коллегиального исполнительного органа страхового брокера” (строка 8), “Код
A1-3 — лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа страхового брокера”
(строка 10), “Код A2 — лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит страховой бро‑
кер” (строка 12), “Код A3 — лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал стра‑
хового брокера” (строка 14) и “Код A4 — юридическое лицо, в котором страховой брокер имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица”
(строка 16) указывается информация о коде основания, в силу которого лицо является аффилированным
лицом страхового брокера, в формате “Да” или “Нет”.
По коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом страхового брокера
(строки 6, 8, 10, 12, 14, 16), приводится дата его наступления (строки 7, 9, 11, 13, 15, 17), не превышающая
дату окончания отчетного года.
4.2. По показателю “Доля участия аффилированного лица в уставном капитале страхового брокера, %”
(строка 18) указывается доля участия аффилированного лица в уставном капитале страхового брокера
в процентах.
4.3. По показателю “Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страхового
брокера (для акционерных обществ), %” (строка 19) страховой брокер, являющийся акционерным обще‑
ством, указывает долю принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страхового брокера
в процентах.
5. В отчетности по форме 0420102 страхового брокера, являющегося акционерным обществом, если
по конкретному акционеру значение показателя “Доля участия акционера (участника) в уставном ка‑
питале, %” (строка 2) больше 20 процентов, данные по такому акционеру указываются по показателям
раздела 2. При этом значение показателя “Доля участия акционера (участника) в уставном капитале, %”
(строка 2) должно соответствовать значению показателя “Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале страхового брокера, %” (строка 18).

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

2
3
4
Раздел 1. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению
договоров страхования, сострахования
Подраздел 1.1. Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров страхования,
сострахования, заключенных при его участии, вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение
договоров страхования, сострахования
1
Страховые премии по договорам страхования, сострахования,
brk-dic:StrPremDogStraxSostrax
заключенным при участии страхового брокера
1.1
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
1.2
Виды страхования
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
2
Количество договоров страхования, сострахования, заключенных
brk-dic:KolichestvoZaklDogStraxSostrax
при участии страхового брокера
2.1
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
2.2
Виды страхования
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
3
Размер вознаграждения за заключение, сопровождение,
brk-dic:Voznagr_za_zaklyuch_izmen_rastorzh_i_ispoln_dog
изменение, расторжение и исполнение договоров страхования,
сострахования
3.1
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
3.2
Виды страхования
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
3.3
Источник вознаграждения
dim-int:Istochnik_voznagrazhdAxis
Подраздел 1.2. Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии страхового брокера, вознаграждение страхового брокера за заключенные
при его участии договоры страхования, сострахования, движение денежных средств за отчетный период
4
Страховые премии по договорам страхования, сострахования,
brk-dic:StrPremDogStraxSostrax
заключенным при участии страхового брокера
4.1
Идентификатор страховой организации
dim-int:IDSOTaxis
4.2
Виды страхования
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
5
Вознаграждение страхового брокера, полученное
brk-dic:Voznagr_strax_broker_poluchen
5.1
Идентификатор страховой организации
dim-int:IDSOTaxis
5.2
Источник вознаграждения
dim-int:Istochnik_voznagrazhdAxis
6
Остаток денежных средств
brk-dic:Ostat_Den_sredstv

Номер
строки
1

Код формы по ОКУД1 0420103

Отчетность по форме 0420103 “Сведения о деятельности страхового брокера”

(форма)
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3
Идентификатор страховой организации
Источник денежных средств

4

dim-int:IDSOTaxis
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
Поступило за отчетный период
brk-dic:Postupl_za_period
Идентификатор страховой организации
dim-int:IDSOTaxis
Источник денежных средств
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
Перечислено или возвращено за отчетный период
brk-dic:Perechisl_ili_vozvrashh_za_period
Идентификатор страховой организации
dim-int:IDSOTaxis
Источник денежных средств
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
Влияние валютных курсов на стоимость денежных средств
brk-dic:VliyanieValyutnyxKursovNaStoimDenSr
Идентификатор страховой организации
dim-int:IDSOTaxis
Источник денежных средств
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
Раздел 2. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению
договоров перестрахования
Подраздел 2.1. Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров перестрахования,
заключенных при его участии, вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение
договоров перестрахования
Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным
brk-dic:StraxpremdogPerestrax
при участии страхового брокера
Виды страхования
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
Формы перестрахования
dim-int:Formy_Perestrax_Axis
Количество договоров перестрахования, заключенных при
brk-dic:KolichestvoZaklDogPerestrax
участии страхового брокера
Виды страхования
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
Формы перестрахования
dim-int:Formy_Perestrax_Axis
Размер вознаграждения за заключение, сопровождение,
brk-dic:Voznagr_zakl_izm_rastorzh_i_ispoln_dog_Perestrax
изменение, расторжение и исполнение договоров
перестрахования
Виды страхования
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
Источник вознаграждения
dim-int:Istochnik_voznagrazhdAxis
Подраздел 2.2. Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, вознаграждение страхового брокера
за заключенные при его участии договоры перестрахования, движение денежных средств за отчетный период
Номер договора
ins-dic:Nomer_Dog
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Идентификатор перестрахователя
dim-int:IDPslTaxis
Идентификатор перестраховщика
dim-int:IDPskTaxis
Код перестрахования
dim-int:Kod_PerestraxTaxis
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13
13.1
13.2
13.3
13.4

12.1
12.2

11.1
11.2
12

10.1
10.2
11

10

6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

1
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15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.3
19.4

14
14.1
14.2
14.3
14.4
15

1

Перечислено или возвращено за отчетный период

Поступило за отчетный период

Остаток денежных средств

Вознаграждение страхового брокера, полученное

Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным
при участии страхового брокера

Дата заключения договора

2

Идентификатор договора
Идентификатор перестрахователя
Идентификатор перестраховщика
Код перестрахования

Идентификатор договора
Идентификатор перестрахователя
Идентификатор перестраховщика
Код перестрахования
Источник денежных средств

Идентификатор договора
Идентификатор перестрахователя
Идентификатор перестраховщика
Код перестрахования
Источник денежных средств

Идентификатор договора
Идентификатор перестрахователя
Идентификатор перестраховщика
Код перестрахования
Источник вознаграждения

Идентификатор договора
Идентификатор перестрахователя
Идентификатор перестраховщика
Код перестрахования
Виды страхования

Идентификатор договора
Идентификатор перестрахователя
Идентификатор перестраховщика
Код перестрахования

3

dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:IDPslTaxis
dim-int:IDPskTaxis
dim-int:Kod_PerestraxTaxis
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
brk-dic:Voznagr_strax_broker_poluchen
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:IDPslTaxis
dim-int:IDPskTaxis
dim-int:Kod_PerestraxTaxis
dim-int:Istochnik_voznagrazhdAxis
brk-dic:Ostat_Den_sredstv
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:IDPslTaxis
dim-int:IDPskTaxis
dim-int:Kod_PerestraxTaxis
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
brk-dic:Postupl_za_period
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:IDPslTaxis
dim-int:IDPskTaxis
dim-int:Kod_PerestraxTaxis
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
brk-dic:Perechisl_ili_vozvrashh_za_period
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:IDPslTaxis
dim-int:IDPskTaxis
dim-int:Kod_PerestraxTaxis

ins-dic:Data_Zakl_Dog
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:IDPslTaxis
dim-int:IDPskTaxis
dim-int:Kod_PerestraxTaxis
brk-dic:StraxpremdogPerestrax

4
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1
19.5
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

Влияние валютных курсов на стоимость денежных средств

2

Идентификатор договора
Идентификатор перестрахователя
Идентификатор перестраховщика
Код перестрахования
Источник денежных средств

3
Источник денежных средств

4
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
brk-dic:VliyanieValyutnyxKursovNaStoimDenSr
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
dim-int:IDPslTaxis
dim-int:IDPskTaxis
dim-int:Kod_PerestraxTaxis
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
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Порядок составления отчетности по форме 0420103
“Сведения о деятельности страхового брокера”
1. Отчетность по форме 0420103 “Сведения о деятельности страхового брокера” (далее — отчетность
по форме 0420103) составляется страховым брокером посредством формирования показателей по состо‑
янию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года (далее — отчетный
период) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13 и 15 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. При составлении отчетности по форме 0420103 необходимо иметь в виду, что отражение данных
по группе аналитических признаков “Виды страхования” производится в соответствии с классификаци‑
ей видов страхования, установленной пунктом 1 статьи 329 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015‑I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2,
ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738).
2.1. По аналитическому признаку “Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского
применения” группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2.1.2.1.1.1 раздела 1 части III
настоящего приложения) указываются данные о страховании жизни и здоровья пациента, участвующего
в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения, по договорам
страхования, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ
“Об обращении лекарственных средств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16,
ст. 1815; 2020, № 29, ст. 4516).
По аналитическому признаку “Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней работни‑
ков налоговых органов” группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2.1.2.1.1.2 раздела 1
части III настоящего приложения) указываются данные о государственном личном страховании работни‑
ков налоговых органов по договорам страхования, заключенным в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 марта 1991 года № 943‑I “О налоговых органах Российской Федерации” (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 15, ст. 492; Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5341; 2020, № 13, ст. 1857).
По аналитическому признаку “Добровольное сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой” группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2.1.2.2.1.6.1
раздела 1 части III настоящего приложения) указываются данные по договорам сельскохозяйствен‑
ного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, заключенным в соответствии
с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260‑ФЗ “О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон “О развитии
сельского хозяйства” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4700; 2019,
№ 18, ст. 2212).
По аналитическому признаку “Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств (страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования
“Зеленая карта”)” группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2.1.2.2.2.1.1 раздела 1
части III настоящего приложения) указываются данные о страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств, участником которых является профессиональное объе‑
динение страховщиков, действующее в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2020, № 30, ст. 4738)
(далее — Федеральный закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”).
По аналитическому признаку “Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военно
служащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц” группы аналитических
признаков “Виды страхования” (строка 2.1.3.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указываются
данные об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравнен‑
ных к ним в обязательном государственном страховании лиц по договорам страхования, заключенным
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52‑ФЗ “Об обязательном государ‑
ственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, со‑
трудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного
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исполнения Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13,
ст. 1474; 2019, № 52, ст. 7815).
По аналитическому признаку “Иные виды обязательного личного страхования, предусмотренные фе‑
деральными законами” группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2.1.3.2 раздела 1
части III настоящего приложения) указываются данные об иных видах обязательного личного страхования,
условия и порядок осуществления которого определяются соответствующим федеральным законом о
конкретном виде обязательного страхования.
По аналитическому признаку “Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств” группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2.1.4.1 раздела 1
части III настоящего приложения) указываются данные об обязательном страховании гражданской от‑
ветственности владельцев транспортных средств по договорам страхования, заключенным в соответ‑
ствии с Федеральным законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”.
По аналитическому признаку “Обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” группы аналитических
признаков “Виды страхования” (строка 2.1.4.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указываются
данные об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте по договорам страхования, заключенным в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 225‑ФЗ “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4194; 2018,
№ 52, ст. 8102).
По аналитическому признаку “Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” группы аналитических признаков “Виды
страхования” (строка 2.1.4.3 раздела 1 части III настоящего приложения) указываются данные об обяза‑
тельном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров по договорам страхования, заключенным в соответствии с Федеральным законом
от 14 июня 2012 года № 67‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 25, ст. 3257; 2018, № 52, ст. 8102).
По аналитическому признаку “Иные виды обязательного имущественного страхования, предусмот
ренные федеральными законами” группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2.1.4.4
раздела 1 части III настоящего приложения) указываются данные об иных видах обязательного страхова‑
ния, условия и порядок осуществления которого определяются соответствующим федеральным законом
о конкретном виде обязательного страхования.
При наличии данных по аналитическим признакам “Иные виды обязательного личного страхования,
предусмотренные федеральными законами” и (или) “Иные виды обязательного имущественного страхо‑
вания, предусмотренные федеральными законами” группы аналитических признаков “Виды страхования”
(строки 2.1.3.2 и 2.1.4.4 раздела 1 части III настоящего приложения соответственно) в пояснительной
записке приводится информация по иным видам обязательного страхования с указанием реквизитов
федерального закона о конкретном виде обязательного страхования.
2.2. Значения показателей подраздела 1.1 раздела 1 и подраздела 2.1 раздела 2 по аналитическим
признакам группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2 раздела 1 части III настоящего
приложения) определяются следующим образом:
данные по строке 2.1 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4;
данные по строке 2.1.1 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.1.1 и 2.1.1.2;
данные по строке 2.1.2 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.2.1 и 2.1.2.2;
данные по строке 2.1.2.1 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.2.1.1 и 2.1.2.1.2;
данные по строке 2.1.2.1.1 должны быть больше или равны сумме данных по строкам 2.1.2.1.1.1 и 2.1.2.1.1.2;
данные по строке 2.1.2.2 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2, 2.1.2.2.3 и
2.1.2.2.4;
данные по строке 2.1.2.2.1 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.2.2.1.1—2.1.2.2.1.6, 2.1.2.2.1.7
и 2.1.2.2.1.8;
данные по строке 2.1.2.2.1.6 должны быть больше или равны данным по строке 2.1.2.2.1.6.1;
данные по строке 2.1.2.2.2 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.2.2.2.1, 2.1.2.2.2.2– 2.1.2.2.2.8;
данные по строке 2.1.2.2.2.1 должны быть больше или равны данным по строке 2.1.2.2.2.1.1;

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

25

данные по строке 2.1.3 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.3.1 и 2.1.3.2;
данные по строке 2.1.4 должны быть равны сумме данных по строкам 2.1.4.1—2.1.4.4.
Значения показателей подраздела 1.2 раздела 1 и подраздела 2.2 раздела 2 по аналитическим при‑
знакам группы аналитических признаков “Виды страхования” (строка 2 раздела 1 части III настоящего
приложения) определяются следующим образом:
данные по строке 2.1.2.1.1 должны быть больше или равны сумме данных по строкам 2.1.2.1.1.1 и 2.1.2.1.1.2;
данные по строке 2.1.2.2.1.6 должны быть больше или равны данным по строке 2.1.2.2.1.6.1;
данные по строке 2.1.2.2.2.1 должны быть больше или равны данным по строке 2.1.2.2.2.1.1.
3. В отчетности по форме 0420103 сведения по договорам страхования и договорам сострахования
приводятся без разбивки на договоры страхования и сострахования (далее — договоры страхования).
Договор страхования, предусматривающий страхование совокупности объектов и рисков личного (кро‑
ме страхования жизни) и имущественного страхования, для отражения в отчетности по форме 0420103
разделяется на отдельные договоры исходя из объектов и рисков, включенных в этот договор, каждый
из которых принимается за единицу.
При этом по договору страхования, предусматривающему страхование совокупности объектов и рис
ков личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования, страховые премии относятся к
тому или иному виду страхования пропорционально структуре тарифной ставки.
Страховые премии по договорам страхования по тому или иному виду страхования указываются
отдельно по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков “Виды стра‑
хования” (строка 2 раздела 1 части III настоящего приложения).
4. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 указываются сумма страховых премий и количество до‑
говоров страхования, заключенных при участии страхового брокера в отчетном периоде, а также сумма
вознаграждения страхового брокера в отчетном периоде.
Данные указываются нарастающим итогом с начала отчетного периода. В противном случае страховым
брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.
4.1. По показателю “Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при
участии страхового брокера” (строка 1) указывается сумма страховых премий по договорам страхования,
заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде, количество которых отражено по
показателю “Количество договоров страхования, сострахования, заключенных при участии страхового
брокера” (строка 2).
При этом должен указываться тот размер страховой премии, который был определен на момент за‑
ключения договора страхования по согласованию между страховщиком и страхователем.
4.2. По показателю “Количество договоров страхования, сострахования, заключенных при участии
страхового брокера” (строка 2) указываются данные о количестве договоров страхования, заключен‑
ных при участии страхового брокера в отчетном периоде, страховые премии по которым отражены по
показателю “Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии
страхового брокера” (строка 1).
При этом договор страхования, возобновленный на новый срок, признается вновь заключенным до‑
говором и указывается как заключенный договор страхования.
4.3. По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение
и исполнение договоров страхования, сострахования” (строка 3) указывается сумма вознаграждения
страхового брокера за подбор страхователя и (или) страховщика, условий страхования, оформление,
заключение и сопровождение договора страхования, изменение, расторжение и исполнение договоров
страхования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о страховой выплате,
в отчетном периоде.
При заключении договора страхования, предусматривающего страхование совокупности объектов и
рисков личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования, вознаграждение страхового
брокера относится к тому или иному виду страхования пропорционально страховой премии.
По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение
и исполнение договоров страхования, сострахования” (строка 3) вознаграждение страхового брокера
указывается общей суммой (по аналитическому признаку “Итого по типам вознаграждения” группы ана‑
литических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1 раздела 1 части III настоящего приложения),
а также с выделением:
вознаграждения от страхователей (по аналитическому признаку “От страхователей” группы аналитиче‑
ских признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения) — фи‑
зических лиц (по аналитическому признаку группы аналитических признаков “Физические и юридические
лица” (строка 13.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения) и юридических лиц (по аналитическому
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признаку “Юридические лица” группы аналитических признаков “Физические и юридические лица”
(строка 13.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения);
вознаграждения от страховых организаций (по аналитическому признаку “От страховых организаций”
группы аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.2 раздела 1 части III настоящего
приложения).
4.4. По группе аналитических признаков “Физические и юридические лица” (строка 13 раздела 1 ча‑
сти III настоящего приложения) указываются данные о договорах страхования, заключенных при участии
страхового брокера со страхователями — физическими лицами (аналитический признак “Физические
лица” (строка 13.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения), и договорах страхования, заключенных
при участии страхового брокера со страхователями — юридическими лицами (аналитический признак
“Юридические лица” (строка 13.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения).
Договоры страхования, заключенные при участии страхового брокера со страхователями — индивиду‑
альными предпринимателями и предусматривающие страхование имущественных интересов, связанных с
владением, пользованием и распоряжением имуществом, которое используется ими для осуществления
предпринимательской деятельности, а также связанных с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в связи с осуществлением предпринимательской деятельности,
и договоры страхования, заключенные при участии страхового брокера со страхователями — индивиду‑
альными предпринимателями в пользу третьих лиц (застрахованных или выгодоприобретателей), указы‑
ваются по аналитическому признаку “Юридические лица” группы аналитических признаков “Физические
и юридические лица” (строка 13.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения).
Значения показателей “Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным
при участии страхового брокера” (строка 1) и “Количество договоров страхования, сострахования, за‑
ключенных при участии страхового брокера” (строка 2) группы аналитических признаков “Физические
и юридические лица” (строка 13 раздела 1 части III настоящего приложения) определяются следующим
образом: данные по строке 13.1 должны быть равны сумме данных по строкам 13.1.1 и 13.1.2.
5. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 указываются сумма страховых премий по договорам
страхования, заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде, сумма полученного
в отчетном периоде вознаграждения страхового брокера за заключенные при его участии договоры
страхования, а также движение денежных средств за отчетный период.
Показатели подраздела 1.2 раздела 1 указываются в разрезе страховых организаций (по аналитическим
признакам группы аналитических признаков “Идентификатор страховой организации”).
По каждому показателю подраздела 1.2 раздела 1 итоговые данные определяются путем суммирования
данных по всем страховым организациям.
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
страховой организации”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы
аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101 “Общие
сведения о страховом брокере” (далее — отчетность по форме 0420101) (с указанием значения “Да” по
показателю “Страховая организация” (строка 38).
Данные по показателям подраздела 1.2 раздела 1 (кроме данных по показателю “Остаток денежных
средств” (строка 6) указываются нарастающим итогом с начала отчетного периода. В противном случае
страховым брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.
5.1. По показателю “Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при
участии страхового брокера” (строка 4) указывается сумма страховых премий по договорам страхования,
заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде.
Итоговые данные, отраженные по показателю “Страховые премии по договорам страхования, состра‑
хования, заключенным при участии страхового брокера” (строка 4), должны соответствовать данным,
отраженным по показателю “Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным
при участии страхового брокера” (строка 1) (по каждому виду страхования).
По показателю “Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при
участии страхового брокера” (строка 4) данные указываются по аналитическим признакам группы ана‑
литических признаков “Виды страхования” (кроме аналитических признаков, указанных по строкам 2.1.1,
2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2, 2.1.3, 2.1.4 раздела 1 части III настоящего приложения).
5.2. По показателю “Вознаграждение страхового брокера, полученное” (строка 5) указывается сумма
вознаграждения страхового брокера по договорам об оказании услуг страхового брокера, полученная
в отчетном периоде от страхователя и страховой организации (по аналитическим признакам “От стра‑
хователей” и “От страховых организаций” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения”
(строки 3.1.1 и 3.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения соответственно).
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5.3. По показателю “Остаток денежных средств” (строка 6) указываются данные об остатке денежных
средств страхователей и страховых организаций, полученных страховым брокером в счет оплаты стра‑
ховой премии по договору страхования, а также при изменении, расторжении и исполнении договора
страхования (по аналитическим признакам “От страхователей” и “От страховых организаций” группы
аналитических признаков “Источник денежных средств” (строки 4.1 и 4.2 раздела 1 части III настоящего
приложения соответственно).
Данные указываются на начало и конец отчетного периода.
Значение показателя “Остаток денежных средств” (строка 6) на начало отчетного периода отчетности
по форме 0420103, составленной за отчетный период, должно соответствовать значению показателя
“Остаток денежных средств” (строка 6) на конец отчетного периода отчетности по форме 0420103, со‑
ставленной за предыдущий год. В противном случае страховым брокером приводятся соответствующие
пояснения в пояснительной записке.
Значение показателя “Остаток денежных средств” (строка 6) на конец отчетного периода определяется
путем суммирования значений показателей “Остаток денежных средств” (строка 6) на начало отчетного
периода, “Поступило за отчетный период” (строка 7), “Перечислено или возвращено за отчетный период”
(строка 8) и “Влияние валютных курсов на стоимость денежных средств” (строка 9).
5.4. По показателю “Поступило за отчетный период” (строка 7), аналитическому признаку “От страхо‑
вателей” группы аналитических признаков “Источник денежных средств” (строка 4.1 раздела 1 части III
настоящего приложения) указывается сумма полученных страховым брокером в отчетном периоде де‑
нежных средств страхователей.
По показателю “Поступило за отчетный период” (строка 7), аналитическому признаку “От страховых
организаций” группы аналитических признаков “Источник денежных средств” (строка 4.2 раздела 1 ча‑
сти III настоящего приложения) указывается сумма полученных страховым брокером в отчетном периоде
денежных средств страховой организации.
5.5. По показателю “Перечислено или возвращено за отчетный период” (строка 8), аналитическому
признаку “От страхователей” группы аналитических признаков “Источник денежных средств” (строка 4.1
раздела 1 части III настоящего приложения) указывается сумма перечисленных в отчетном периоде
страховой организации денежных средств страхователей или сумма возвращенных в отчетном периоде
страхователям их денежных средств.
По показателю “Перечислено или возвращено за отчетный период” (строка 8), аналитическому
признаку “От страховых организаций” группы аналитических признаков “Источник денежных средств”
(строка 4.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается сумма перечисленных в отчетном
периоде страхователям денежных средств страховой организации или сумма возвращенных в отчетном
периоде страховой организации ее денежных средств.
Значение показателя “Перечислено или возвращено за отчетный период” (строка 8) указывается со
знаком “−” (минус).
5.6. По показателю “Влияние валютных курсов на стоимость денежных средств” (строка 9) указыва‑
ется сумма курсовых разниц, накопленных в отчетном периоде, в отношении отраженных по показателю
“Остаток денежных средств” (строка 6) денежных средств на конец отчетного периода (по аналитическим
признакам “От страхователей” и “От страховых организаций” группы аналитических признаков “Источник
денежных средств” (строки 4.1 и 4.2 раздела 1 части III настоящего приложения соответственно).
6. По показателям подраздела 2.1 раздела 2 указываются сумма страховых премий и количество до‑
говоров перестрахования, заключенных при участии страхового брокера в отчетном периоде, а также
сумма вознаграждения страхового брокера в отчетном периоде.
Данные указываются нарастающим итогом с начала отчетного периода. В противном случае страховым
брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.
6.1. По показателю “Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии
страхового брокера” (строка 10) указывается сумма страховых премий по договорам перестрахования,
заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде, количество которых отражено по
показателю “Количество договоров перестрахования, заключенных при участии страхового брокера”
(строка 11). При этом должен указываться тот размер страховой премии, который был определен на
момент заключения договора перестрахования по согласованию между перестраховщиком и пере‑
страхователем.
6.2. По показателю “Количество договоров перестрахования, заключенных при участии страхового
брокера” (строка 11) указываются данные о количестве договоров перестрахования, заключенных при
участии страхового брокера в отчетном периоде, страховые премии по которым отражены по показате‑
лю “Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера”
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(строка 10). При этом договор перестрахования, возобновленный на новый срок, признается вновь за‑
ключенным договором и указывается как заключенный договор перестрахования.
6.3. По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение
и исполнение договоров перестрахования” (строка 12) указывается сумма вознаграждения страхового
брокера за подбор перестрахователя и (или) перестраховщика, условий перестрахования, оформление,
заключение и сопровождение договора перестрахования, изменение, расторжение и исполнение дого‑
воров перестрахования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о стра‑
ховой выплате, в отчетном периоде. При заключении договора перестрахования, предусматривающего
страхование совокупности объектов и рисков личного (кроме страхования жизни) и имущественного
страхования, вознаграждение страхового брокера относится к тому или иному виду страхования про‑
порционально страховой премии.
По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и
исполнение договоров перестрахования” (строка 12) вознаграждение страхового брокера указывается
общей суммой (по аналитическому признаку “Итого по типам вознаграждения” группы аналитических
признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1 раздела 1 части III настоящего приложения), а также
с выделением:
вознаграждения от перестрахователей (по аналитическому признаку “От перестрахователей” группы
аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.3 раздела 1 части III настоящего при‑
ложения);
вознаграждения от перестраховщиков (по аналитическому признаку “От перестраховщиков” группы
аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.4 раздела 1 части III настоящего при‑
ложения).
6.4. Значения показателей “Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при
участии страхового брокера” (строка 10) и “Количество договоров перестрахования, заключенных при
участии страхового брокера” (строка 11) группы аналитических признаков “Формы перестрахования”
(строка 14 раздела 1 части III настоящего приложения) определяются следующим образом: данные по
строке 14.1 должны быть равны сумме данных по строкам 14.1.1—14.1.4.
7. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 указываются сумма страховых премий по договорам пе‑
рестрахования, заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде, сумма полученного
в отчетном периоде вознаграждения страхового брокера за заключенные при его участии договоры
перестрахования, а также движение денежных средств за отчетный период.
Показатели подраздела 2.2 раздела 2 указываются в разрезе сторон договора перестрахования
(по аналитическим признакам групп аналитических признаков “Идентификатор перестрахователя” и
“Идентификатор перестраховщика”) с указанием сведений о договоре перестрахования (по аналитиче‑
ским признакам группы аналитических признаков “Идентификатор договора”) и кода перестрахования
(по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Код перестрахования”).
По каждому показателю подраздела 2.2 раздела 2 (кроме показателей “Номер договора” (строка 13)
и “Дата заключения договора” (строка 14) итоговые данные определяются путем суммирования данных
по всем перестрахователям (перестраховщикам).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
перестрахователя”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы
аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101 (с ука‑
занием значения “Да” по показателю “Перестрахователь” (строка 41).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
перестраховщика”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы
аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101 (с ука‑
занием значения “Да” по показателю “Перестраховщик” (строка 42).
По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор договора” указыва‑
ется сформированный страховым брокером идентификатор договора перестрахования, позволяющий
однозначно выделить один договор из других договоров перестрахования, заключенных при участии
страхового брокера. Одному и тому же договору перестрахования, заключенному при участии страхового
брокера, должен соответствовать один идентификатор.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков “Код перестрахования” указывается
код перестрахования, представляющий собой цифровой код в формате X — Y — Z, где Х указывает на
форму перестрахования (1 — факультативное, 2 — облигаторное, 3 — факультативно-облигаторное, 4 — об‑
лигаторно-факультативное), Y — на вид перестрахования (1 — пропорциональное, 2 — непропорциональ‑
ное), Z — на виды пропорционального и непропорционального перестрахования (1 — эксцедент суммы,
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2 — квотное, 3 — эксцедент убытка, 4 — эксцедент убыточности, 5 — открытый ковер, 6 — прочие). При этом
по пропорциональному виду перестрахования указывается один из следующих видов: эксцедент суммы,
квотное, открытый ковер или прочие. По непропорциональному виду перестрахования указывается один
из следующих видов: эксцедент убытка, эксцедент убыточности или прочие. В случае если указан вид
“5 — открытый ковер”, указывается форма перестрахования “3 — факультативно-облигаторное”.
Данные по показателям подраздела 2.2 раздела 2 (кроме данных по показателям “Номер договора”
(строка 13), “Дата заключения договора” (строка 14), “Остаток денежных средств” (строка 17) указываются
нарастающим итогом с начала отчетного периода. В противном случае страховым брокером приводятся
соответствующие пояснения в пояснительной записке.
7.1. По показателям “Номер договора” (строка 13) и “Дата заключения договора” (строка 14) указы‑
ваются номер договора перестрахования, заключенного при участии страхового брокера, и дата его
заключения соответственно.
Значение показателя “Дата заключения договора” (строка 14) должно находиться в пределах отчет‑
ного периода. В противном случае в пояснительной записке приводится информация о возобновлении
договора перестрахования на новый срок и новом сроке действия договора перестрахования.
7.2. По показателю “Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии
страхового брокера” (строка 15) указывается сумма страховых премий по договорам перестрахования,
заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде.
Итоговые данные, отраженные по показателю “Страховые премии по договорам перестрахования,
заключенным при участии страхового брокера” (строка 15), должны соответствовать данным, отраженным
по показателю “Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового
брокера” (строка 10) (по каждому виду страхования).
По показателю “Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии стра‑
хового брокера” (строка 15) данные указываются по аналитическим признакам группы аналитических
признаков “Виды страхования” (кроме аналитических признаков, указанных по строкам 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1,
2.1.2.2, 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2, 2.1.3, 2.1.4 раздела 1 части III настоящего приложения).
7.3. По показателю “Вознаграждение страхового брокера, полученное” (строка 16) указывается сумма
вознаграждения страхового брокера по договорам об оказании услуг страхового брокера, полученная
в отчетном периоде от перестрахователей и перестраховщиков (по аналитическим признакам “От пере‑
страхователей” и “От перестраховщиков” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения”
(строки 3.1.3 и 3.1.4 раздела 1 части III настоящего приложения соответственно).
7.4. По показателю “Остаток денежных средств” (строка 17) указываются данные об остатке денежных
средств перестрахователей и перестраховщиков, полученных страховым брокером в счет оплаты страхо‑
вой премии по договору перестрахования, а также при изменении, расторжении и исполнении договора
перестрахования (по аналитическим признакам “От перестрахователей” и “От перестраховщиков” группы
аналитических признаков “Источник денежных средств” (строки 4.3 и 4.4 раздела 1 части III настоящего
приложения соответственно).
Данные указываются на начало и конец отчетного периода.
Значение показателя “Остаток денежных средств” (строка 17) на начало отчетного периода отчетности
по форме 0420103, составленной за отчетный период, должно соответствовать значению показателя
“Остаток денежных средств” (строка 17) на конец отчетного периода отчетности по форме 0420103, со‑
ставленной за предыдущий год. В противном случае страховым брокером приводятся соответствующие
пояснения в пояснительной записке.
Значение показателя “Остаток денежных средств” (строка 17) на конец отчетного периода определяется
путем суммирования значений показателей “Остаток денежных средств” (строка 17) на начало отчетного
периода, “Поступило за отчетный период” (строка 18), “Перечислено или возвращено за отчетный период”
(строка 19) и “Влияние валютных курсов на стоимость денежных средств” (строка 20).
7.5. По показателю “Поступило за отчетный период” (строка 18), аналитическому признаку “От пе‑
рестрахователей” группы аналитических признаков “Источник денежных средств” (строка 4.3 раздела 1
части III настоящего приложения) указывается сумма полученных страховым брокером в отчетном периоде
денежных средств перестрахователя.
По показателю “Поступило за отчетный период” (строка 18), аналитическому признаку “От перестра‑
ховщиков” группы аналитических признаков “Источник денежных средств” (строка 4.4 раздела 1 части III
настоящего приложения) указывается сумма полученных страховым брокером в отчетном периоде де‑
нежных средств перестраховщика.
7.6. По показателю “Перечислено или возвращено за отчетный период” (строка 19), аналитическо‑
му признаку “От перестрахователей” группы аналитических признаков “Источник денежных средств”
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(строка 4.3 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается сумма перечисленных в отчетном
периоде перестраховщику денежных средств перестрахователя или сумма возвращенных в отчетном
периоде перестрахователю его денежных средств.
По показателю “Перечислено или возвращено за отчетный период” (строка 19), аналитическому
признаку “От перестраховщиков” группы аналитических признаков “Источник денежных средств” (стро‑
ка 4.4 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается сумма перечисленных в отчетном периоде
перестрахователю денежных средств перестраховщика или сумма возвращенных в отчетном периоде
перестраховщику его денежных средств.
Значение показателя “Перечислено или возвращено за отчетный период” (строка 19) указывается со
знаком “−” (минус).
7.7. По показателю “Влияние валютных курсов на стоимость денежных средств” (строка 20) указыва‑
ется сумма курсовых разниц, накопленных в отчетном периоде, в отношении отраженных по показателю
“Остаток денежных средств” (строка 17) денежных средств на конец отчетного периода (по аналитическим
признакам “От перестрахователей” и “От перестраховщиков” группы аналитических признаков “Источник
денежных средств” (строки 4.3 и 4.4 раздела 1 части III настоящего приложения соответственно).

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

3
4
Раздел 1. Денежные средства и банковские вклады (депозиты) страхового брокера
Подраздел 1.1. Денежные средства страхового брокера
Стоимость денежных средств
brk-dic:Stoimost_denezhn_sredstv
Идентификатор кредитной организации
dim-int:ID_KredOrgTaxis
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раскрытие показателя “Стоимость денежных
dim-int:Raskryt_pokazat_stoim_den_sredstvAxis
средств”
Номер счета в кредитной организации
ins-dic:Nomer_Scheta_Ko
Идентификатор кредитной организации
dim-int:ID_KredOrgTaxis
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis
Подраздел 1.2. Банковские вклады (депозиты) страхового брокера
Стоимость банковского вклада (депозита)
brk-dic:Stoim_bank_vklada_depozita
Идентификатор кредитной организации
dim-int:ID_KredOrgTaxis
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раскрытие показателя “Стоимость банковского
dim-int:Raskryt_pokazat_stoim_bankovsk_vklada_depozitaAxis
вклада (депозита)”
Номер счета в кредитной организации
ins-dic:Nomer_Scheta_Ko
Идентификатор кредитной организации
dim-int:ID_KredOrgTaxis
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раздел 2. Сведения о банковских гарантиях, полученных страховым брокером
Сумма банковской гарантии
brk-dic:Summ_bank_garantii
Идентификатор кредитной организации
dim-int:ID_KredOrgTaxis

2

Наименование показателя

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

5
5.1

4
4.1
4.2
4.3

3
3.1
3.2
3.3
3.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Номер
строки
1

Код формы по ОКУД1 0420104

Отчетность по форме 0420104 “Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера”

(форма)
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12.2
12.3

12
12.1

3
Идентификатор банковской гарантии
Код валюты

4

dim-int:ID_bank_garantTaxis
dim-int:Kod_ValyutyAxis
Дата начала срока действия банковской гарантии
brk-dic:Data_nachal_sroka_dejstv_bank_garantii
Идентификатор кредитной организации
dim-int:ID_KredOrgTaxis
Идентификатор банковской гарантии
dim-int:ID_bank_garantTaxis
Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis
Дата окончания срока действия банковской гарантии
brk-dic:Data_okonchan_sroka_dejstv_bank_garantii
Идентификатор кредитной организации
dim-int:ID_KredOrgTaxis
Идентификатор банковской гарантии
dim-int:ID_bank_garantTaxis
Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раздел 3. Дебиторская и кредиторская задолженности, связанные с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера
Сумма задолженности
brk-dic:Summa_zadolzhennosti
Идентификатор дебитора или кредитора
dim-int:IDDebKredTaxis
Вид задолженности
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
Тип контрагента
dim-int:Tip_KontragentaAxis
Раскрытие показателя “Сумма задолженности”
dim-int:Raskryt_pokazat_summa_zadolzhennostiAxis
Доля в общей сумме задолженности, %
brk-dic:Dolya_v_obshh_summe_zadolzhn_proczent
Идентификатор дебитора или кредитора
dim-int:IDDebKredTaxis
Вид задолженности
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
Тип контрагента
dim-int:Tip_KontragentaAxis
Резерв под обесценение дебиторской задолженности на конец
brk-dic:RezObesczDZ
отчетного периода
Идентификатор дебитора или кредитора
dim-int:IDDebKredTaxis
Вид задолженности
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
Тип контрагента
dim-int:Tip_KontragentaAxis
Примечание
brk-dic:Primechanie_zadolzhennost
Идентификатор дебитора или кредитора
dim-int:IDDebKredTaxis
Вид задолженности
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
Тип контрагента
dim-int:Tip_KontragentaAxis
Раздел 4. Займы и кредиты
Сумма требования или обязательства
brk-dic:Summa_treb_obyazat
Идентификатор заемщика или заимодавца
dim-int:IDZaemshZajmodTaxis
(кредитора)
Тип займа (кредита)
dim-int:Tip_zajmaAxis
Идентификатор требования или обязательства
dim-int:ID_trebovan_obyazatelstvTaxis

2
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10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3

8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.2
9.3
10

5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3

1
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16.2
16.3
16.4

15.2
15.3
15.4
16
16.1

14.2
14.3
14.4
15
15.1

13.2
13.3
13.4
14
14.1

13
13.1

1
12.4
12.5

Примечание

Дата погашения требования или обязательства

Дата возникновения требования или обязательства

Доля в общей сумме займов (кредитов), %

2

Идентификатор заемщика или заимодавца
(кредитора)
Тип займа (кредита)
Идентификатор требования или обязательства
Код валюты

Идентификатор заемщика или заимодавца
(кредитора)
Тип займа (кредита)
Идентификатор требования или обязательства
Код валюты

Идентификатор заемщика или заимодавца
(кредитора)
Тип займа (кредита)
Идентификатор требования или обязательства
Код валюты

Идентификатор заемщика или заимодавца
(кредитора)
Тип займа (кредита)
Идентификатор требования или обязательства
Код валюты

Код валюты
Раскрытие показателя “Сумма требования или
обязательства”

3

dim-int:Tip_zajmaAxis
dim-int:ID_trebovan_obyazatelstvTaxis
dim-int:Kod_ValyutyAxis

dim-int:Tip_zajmaAxis
dim-int:ID_trebovan_obyazatelstvTaxis
dim-int:Kod_ValyutyAxis
ins-dic:Primechanie
dim-int:IDZaemshZajmodTaxis

dim-int:Tip_zajmaAxis
dim-int:ID_trebovan_obyazatelstvTaxis
dim-int:Kod_ValyutyAxis
brk-dic:Data_pogasheniya_Treb_Obyaz
dim-int:IDZaemshZajmodTaxis

dim-int:Tip_zajmaAxis
dim-int:ID_trebovan_obyazatelstvTaxis
dim-int:Kod_ValyutyAxis
brk-dic:Data_vozniknoveniya_Treb_Obyaz
dim-int:IDZaemshZajmodTaxis

brk-dic:Dolya_v_obshh_summe_zajmov_proczent
dim-int:IDZaemshZajmodTaxis

dim-int:Kod_ValyutyAxis
dim-int:Raskryt_pokazat_Summa_treb_obyazatAxis

4
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Порядок составления отчетности по форме 0420104
“Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера”
1. Отчетность по форме 0420104 “Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера”
(далее — отчетность по форме 0420104) составляется страховым брокером посредством формирования
показателей по состоянию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года
(далее — отчетный период) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13 и 15 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1, разделах 2 и 4 по группе аналитических признаков “Код валюты”
указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), состоящий
из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя “–”).
3. В подразделе 1.1 раздела 1 указываются суммы остатков денежной наличности, денежных средств
на расчетных, валютных и прочих счетах в кредитных организациях, прочие денежные средства.
3.1. По показателю “Стоимость денежных средств” (строка 1), аналитическому признаку “Денежная
наличность в кассе” группы аналитических признаков “По типам денежных средств” (строка 6.1.1 раз‑
дела 1 части III настоящего приложения) указываются остатки денежной наличности на конец отчетного
периода общими суммами, сгруппированными по кодам валюты.
По показателю “Стоимость денежных средств” (строка 1), аналитическому признаку “Денежные средства
на счетах в кредитных организациях” группы аналитических признаков “По типам денежных средств”
(строка 6.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указываются остатки денежных средств на рас‑
четных, валютных и прочих счетах в кредитных организациях на конец отчетного периода.
По показателю “Стоимость денежных средств” (строка 1), аналитическому признаку “Прочие денеж‑
ные средства” группы аналитических признаков “По типам денежных средств” (строка 6.1.3 раздела 1
части III настоящего приложения) указываются остатки прочих денежных средств (денежных документов,
переводов в пути) на конец отчетного периода общими суммами, сгруппированными по кодам валюты.
Итоговые данные по показателю “Стоимость денежных средств” (строка 1) по типам денежных средств
определяются путем суммирования данных по всем денежным средствам, суммы по которым отражены
по указанному показателю по типам денежных средств.
3.2. По аналитическому признаку “На специальном банковском счете” группы аналитических признаков
“Раскрытие показателя “Стоимость денежных средств” (строка 8.1.1 раздела 1 части III настоящего прило‑
жения) в разрезе кредитных организаций указывается стоимость денежных средств на конец отчетного
периода, находящихся на специальном банковском счете, на котором в соответствии с пунктом 6 статьи 8
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации страхового дела в
Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 1, ст. 4; 2020, № 17, ст. 2727) учитываются денежные средства, полученные от страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования).
3.3. По показателю “Номер счета в кредитной организации” (строка 2), аналитическому признаку
“Денежные средства на счетах в кредитных организациях” группы аналитических признаков “По типам
денежных средств” (строка 6.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается номер счета
страхового брокера в кредитной организации.
Данные по показателю “Номер счета в кредитной организации” (строка 2) должны соответствовать
данным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Банковский счет”.
3.4. Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентифика‑
тор кредитной организации”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам
группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101
“Общие сведения о страховом брокере” (далее — отчетность по форме 0420101) (с указанием значения
“Да” по показателю “Кредитная организация” (строка 43).
3.5. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 активы, отнесенные страховым брокером к эквивален‑
там денежных средств, не указываются. Например, депозиты до востребования, отнесенные страховым
брокером к эквивалентам денежных средств, указываются в подразделе 1.2 раздела 1.
4. В подразделе 1.2 раздела 1 указываются денежные средства страхового брокера, размещенные во
вклады (депозиты).
4.1. По показателю “Стоимость банковского вклада (депозита)” (строка 3) указывается стоимость де‑
нежных средств страхового брокера, размещенных во вклады (депозиты) на конец отчетного периода.
Итоговые данные по показателю “Стоимость банковского вклада (депозита)” (строка 3) определяются
путем суммирования данных по всем банковским вкладам (депозитам), суммы по которым отражены по
указанному показателю.
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4.2. По аналитическому признаку “Стоимость вклада, удостоверенного депозитным сертификатом”
группы аналитических признаков “Раскрытие показателя “Стоимость банковского вклада (депозита)”
(строка 7.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость вклада, удостоверенного
депозитным сертификатом, на конец отчетного периода.
4.3. По показателю “Номер счета в кредитной организации” (строка 4) указывается номер счета стра‑
хового брокера в кредитной организации.
Данные по показателю “Номер счета в кредитной организации” (строка 4) должны соответствовать
данным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Банковский счет”.
4.4. Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентифика‑
тор кредитной организации”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам
группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101
(с указанием значения “Да” по показателю “Кредитная организация” (строка 43).
5. В подразделах 1.1 и 1.2 стоимость денежных средств и банковского вклада (депозита) в иностран‑
ной валюте указывается в рублевом эквиваленте, определяемом 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 Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14,
ст. 2036), на конец отчетного периода.
6. По показателям раздела 2 указываются сведения о полученных страховым брокером банковских
гарантиях, которые действовали в течение отчетного периода.
Показатели раздела 2 указываются в разрезе банковских гарантий (по аналитическим признакам
группы аналитических признаков “Идентификатор банковской гарантии”).
По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор банковской гарантии”
указывается сформированный страховым брокером идентификатор банковской гарантии, позволяющий
однозначно выделить одну банковскую гарантию из других банковских гарантий. Одной и той же бан‑
ковской гарантии должен соответствовать один идентификатор.
6.1. По показателю “Сумма банковской гарантии” (строка 5) указывается сумма банковской гарантии.
Итоговые данные по показателю “Сумма банковской гарантии” (строка 5) определяются путем
суммирования данных по всем банковским гарантиям, суммы по которым отражены по указанному
показателю.
6.2. По показателям “Дата начала срока действия банковской гарантии” (строка 6) и “Дата окончания
срока действия банковской гарантии” (строка 7) указываются даты начала и окончания срока действия
банковской гарантии соответственно.
6.3. Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентифика‑
тор кредитной организации”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам
группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101
(с указанием значения “Да” по показателю “Кредитная организация” (строка 43).
7. По показателям раздела 3 приводится расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей,
связанных с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера.
В случае если у страхового брокера более десяти дебиторов или более десяти кредиторов по дого‑
ворам об оказании услуг страхового брокера, в разделе 3 указывается соответственно не менее десяти
дебиторов и не менее десяти кредиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на конец
отчетного периода. Остальная дебиторская и кредиторская задолженность по договорам об оказании
услуг страхового брокера указывается общими суммами по аналитическим признакам “Прочие дебиторы”
и “Прочие кредиторы” группы аналитических признаков “Тип контрагента” (строки 12.2 и 12.3 раздела 1
части III настоящего приложения соответственно).
7.1. По показателю “Сумма задолженности” (строка 8), аналитическому признаку “Всего” группы
аналитических признаков “Раскрытие показателя “Сумма задолженности” (строка 9.1 раздела 1 части III
настоящего приложения) указывается сумма учтенной по условиям договора задолженности, связанной
с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера, на конец отчетного
периода с выделением из нее по аналитическому признаку “Просроченная задолженность” указанной
группы аналитических признаков (строка 9.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения) суммы про‑
сроченной задолженности.
Итоговые данные по показателю “Сумма задолженности” (строка 8), аналитическому признаку “Де‑
биторская задолженность” группы аналитических признаков “Вид задолженности” (строка 1.1 раздела 1
части III настоящего приложения) определяются путем суммирования данных по дебиторской задолжен‑
ности, сумма по которой отражена по указанным показателю и аналитическому признаку.
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Итоговые данные по показателю “Сумма задолженности” (строка 8), аналитическому признаку “Кре‑
диторская задолженность” группы аналитических признаков “Вид задолженности” (строка 1.2 раздела 1
части III настоящего приложения) определяются путем суммирования данных по кредиторской задол‑
женности, сумма по которой отражена по указанным показателю и аналитическому признаку.
7.2. По показателю “Доля в общей сумме задолженности, %” (строка 9) указывается доля задолжен‑
ности дебитора (кредитора) в общей сумме дебиторской (кредиторской) задолженности в процентах.
7.3. По показателю “Резерв под обесценение дебиторской задолженности на конец отчетного периода”
(строка 10), аналитическому признаку “Дебиторская задолженность” группы аналитических признаков “Вид
задолженности” (строка 1.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается величина резерва
под обесценение дебиторской задолженности на конец отчетного периода.
7.4. Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентифика‑
тор дебитора или кредитора”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам
группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101
(с указанием значения “Да” по показателю “Дебитор” (строка 44) для дебиторской задолженности или
показателю “Кредитор” (строка 45) для кредиторской задолженности).
8. По показателям раздела 4 указываются сведения о займах, выданных страховым брокером (по анали‑
тическому признаку “Займы выданные” группы аналитических признаков “Тип займа (кредита)” (строка 11.1
раздела 1 части III настоящего приложения), и сведения о привлеченных страховым брокером займах и
кредитах (по аналитическому признаку “Привлеченные займы и кредиты” группы аналитических призна‑
ков “Тип займа (кредита)” (строка 11.2 раздела 1 части III настоящего приложения).
Показатели раздела 4 указываются в разрезе данных по аналитическим признакам группы аналити‑
ческих признаков “Идентификатор требования или обязательства”.
По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор требования или обя‑
зательства” указывается сформированный страховым брокером идентификатор займа (кредита), позво‑
ляющий однозначно выделить один заем (кредит) из других займов (кредитов). Одному и тому же займу
(кредиту) должен соответствовать один идентификатор.
8.1. По показателю “Сумма требования или обязательства” (строка 12), аналитическому признаку
“Всего” группы аналитических признаков “Раскрытие показателя “Сумма требования или обязательства”
(строка 10.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается сумма требования или обязательства
на конец отчетного периода с выделением из нее по аналитическому признаку “Просроченная сумма”
указанной группы аналитических признаков (строка 10.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения)
просроченной суммы требования или обязательства.
8.2. По показателю “Доля в общей сумме займов (кредитов), %” (строка 13), аналитическому признаку
“Займы выданные” группы аналитических признаков “Тип займа (кредита)” (строка 11.1 раздела 1 части III
настоящего приложения) указывается доля выданного займа в общей сумме выданных займов в процентах.
8.3. По показателю “Доля в общей сумме займов (кредитов), %” (строка 13), аналитическому признаку
“Привлеченные займы и кредиты” группы аналитических признаков “Тип займа (кредита)” (строка 11.2
раздела 1 части III настоящего приложения) указывается доля привлеченного займа (кредита) в общей
сумме привлеченных займов (кредитов) в процентах.
8.4. По показателю “Дата возникновения требования или обязательства” (строка 14) указывается дата
возникновения требования или обязательства в соответствии с условиями договора.
8.5. По показателю “Дата погашения требования или обязательства” (строка 15) указывается (при
наличии) дата погашения требования или обязательства в соответствии с условиями договора.
8.6. Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
заемщика или заимодавца (кредитора)”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим
признакам группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по
форме 0420101 (с указанием значения “Да” по показателю “Заемщик” (строка 46) для займов выданных
или показателю “Заимодавец (кредитор)” (строка 47) для привлеченных займов и кредитов).

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

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

Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, 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

3
3.1

4
4.1

5
5.1

6

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

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

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
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Код показателя
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
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7.1

7

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). Балансовые счета, обороты

2
2.1

6.1

Наименование группы аналитических признаков
3
Раздел 1. Обороты по дебету счета второго порядка

Наименование счета второго порядка

2

Наименование показателя

1
1.1

Номер
строки
1

Код формы по ОКУД1 0420105

Отчетность по форме 0420105 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера”

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

Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, 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

11
11.1

12
12.1

13

Наименование счета второго порядка

Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток

Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток

16
16.1

17

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент
Раздел 3. Остатки по счету второго порядка

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet

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

Код показателя
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

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

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

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
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Код показателя
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
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15
15.1

14.1

14

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 пассив (баланс). Балансовые счета, обороты

10
10.1

13.1

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

9
9.1

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

3
Раздел 2. Обороты по кредиту счета второго порядка

Наименование счета второго порядка

2

8
8.1

1
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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

20

21.1

21

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 пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток

19
19.1

20.1

Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток

2

18
18.1

17.1

1

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
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

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

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

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

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4
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Порядок составления отчетности по форме 0420105
“Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера”
1. В отчетность по форме 0420105 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового
брокера” (далее — отчетность по форме 0420105) включаются все определенные составленным в соот‑
ветствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486‑П “О Плане счетов бухгалтерского
учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”, зарегистрированным Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012,
16 апреля 2018 года № 50777, 24 мая 2019 года № 54722, 25 ноября 2019 года № 56612, рабочим планом
счетов бухгалтерского учета страхового брокера балансовые и внебалансовые счета второго порядка,
за исключением тех, по которым операции в I, II, III или IV квартале (далее — отчетный период) не осу‑
ществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по
балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.
2. Отчетность по форме 0420105 составляется страховым брокером посредством формирования по‑
казателей на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного периода
включительно с учетом пунктов 5, 9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.
Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунк‑
том 3.3 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, или пунктом 19.11 Положения Банка Рос‑
сии 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, включаются страховым брокером в отдельную отчет‑
ность по форме 0420105, содержащую показатели разделов 1 и 2 только по корректирующим событиям
после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты
ее составления.
3. По показателям разделов 1 и 2 данные указываются за отчетный период.
По показателям раздела 3 данные указываются на начало отчетного периода (входящие остатки) и
конец отчетного периода (исходящие остатки).
По каждому активному счету данные на конец отчетного периода определяются путем суммирова‑
ния данных на начало отчетного периода и данных о сумме оборотов по дебету за отчетный период за
вычетом данных о сумме оборотов по кредиту за отчетный период.
По каждому пассивному счету данные на конец отчетного периода определяются путем суммирова‑
ния данных на начало отчетного периода и данных о сумме оборотов по кредиту за отчетный период за
вычетом данных о сумме оборотов по дебету за отчетный период.
4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период указываются:
в рублях (по аналитическому признаку “В валюте Российской Федерации” группы аналитических
признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент” (строка 5.1 раздела 1 части III
настоящего приложения);
в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте по официальному курсу ино‑
странной 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 Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2020, № 14, ст. 2036), или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России
(по аналитическому признаку “В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте”
группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент” (строка 5.2
раздела 1 части III настоящего приложения).
По каждому показателю его значение определяется путем суммирования данных по аналитическим
признакам “В валюте Российской Федерации” и “В иностранной валюте и драгоценных металлах в ру‑
блевом эквиваленте” группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент” (строки 5.1 и 5.2 раздела 1 части III настоящего приложения соответственно).
5. По показателям “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 дого‑
ворам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня
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заключения договора (сделки), обороты” (строка 6) указывается сумма оборотов по дебету по активным
счетам.
По показателям “Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 9), “Итого по
кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 11) 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 заключе‑
ния договора (сделки), обороты” (строка 13) указывается сумма оборотов по кредиту по активным счетам.
По показателям “Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток” (строка 16), “Итого по активу
(баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 18) и “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” (строка 20) указывается сумма остатков по активным счетам.
По показателям “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 заключе‑
ния договора (сделки), обороты” (строка 7) указывается сумма оборотов по дебету по пассивным счетам.
По показателям “Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты” (строка 10), “Итого
по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты” (строка 12) и “Итого по кредиту пассив (ба‑
ланс). 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 14) указывается сумма оборотов по кредиту по
пассивным счетам.
По показателям “Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток” (строка 17), “Итого по пассиву
(баланс). Внебалансовые счета, остаток” (строка 19) и “Итого по пассиву (баланс). Счета по учету тре‑
бований 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” (строка 21) указывается 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 (баланс).
Балансовые счета, обороты” (строка 2) и “Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты”
(строка 9) и указываются в равных суммах.

Код показателя
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
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Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Наименование статей и символы отчета о финансовых результатах
1.1
Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Код формы по ОКУД1 0420106

Отчетность по форме 0420106
“Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)”

(форма)
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Порядок составления отчетности по форме 0420106
“Отчет о финансовых результатах страхового брокера
(по символам доходов и расходов)”
1. В отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по сим‑
волам доходов и расходов)” (далее — отчетность по форме 0420106) указываются сведения о доходах,
расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного
дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом
изменений прочего совокупного дохода) страхового брокера за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев,
год (далее — отчетный период) с начала отчетного периода.
2. Отчетность по форме 0420106 составляется страховым брокером посредством формирования по‑
казателей на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного периода
включительно с учетом пунктов 5, 9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.
Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунк‑
том 3.3 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, или пунктом 19.11 Положения Банка Рос‑
сии 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 — Положение Банка России № 612‑П), вклю‑
чаются страховым брокером в отдельную отчетность по форме 0420106, содержащую показатели только
по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, до даты ее составления.
3. Показатели доходов и расходов страхового брокера (за исключением страхового брокера, при‑
меняющего Положение Банка России № 612‑П) формируются в разрезе символов отчета о финансо‑
вых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года
№ 487‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего 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 (далее —
Положение Банка России № 487‑П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют
значения показателей.
Показатели доходов и расходов страхового брокера, 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 периоде отсутствуют
значения показателей.
4. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о фи‑
нансовых результатах части 7 “Финансовый результат” и части 9 “Совокупный финансовый результат”,
установленных в приложении 3 к Положению Банка России № 487‑П (для страхового брокера, приме‑
няющего Положение Банка России № 487‑П), или символов отчета о финансовых результатах части 7
“Финансовый результат” и части 9 “Совокупный финансовый результат”, установленных в приложении 2
к Положению Банка России № 612‑П (для страхового брокера, применяющего Положение Банка России
№ 612‑П) доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:
сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку “В ва‑
люте Российской Федерации” группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или
рублевый эквивалент” (строка 5.1 раздела 1 части III настоящего приложения);
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в ино‑
странной валюте и драгоценных металлах 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 Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14,
ст. 2036), или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России (по аналитиче‑
скому признаку “В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте” группы ана‑
литических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент” (строка 5.2 раздела 1
части III настоящего приложения).
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По символам отчета о финансовых результатах части 7 “Финансовый результат” и части 9 “Совокупный
финансовый результат”, установленным в приложении 3 к Положению Банка России № 487‑П (для стра‑
хового брокера, применяющего Положение Банка России № 487‑П), или символам отчета о финансовых
результатах части 7 “Финансовый результат” и части 9 “Совокупный финансовый результат”, установ‑
ленным в приложении 2 к Положению Банка России № 612‑П (для страхового брокера, применяющего
Положение Банка России № 612‑П), доходы (расходы) указываются общими суммами.

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Kod_Strany_Po_Oksm_Enumerator
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
brk-dic:Mesto_Naxozhd_zhitelst_Sb
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
brk-dic:OperacStrax_po_poruchen_ot_svoegoImeniEnumerator

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

mem-int:p0_Member
mem-int:p1_mMember
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
brk-dic:KodTerritoriiPoOKTMO

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Naimen_Obosobl_Podrazd
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Data_Otkr_Obosobpodrazd
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
mem-int:FilialMember
mem-int:PredstavitelstvoMember
mem-int:Inoe_Member
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
brk-dic:Kod_FIAS

Код показателя, группы аналитических признаков,
значения показателя
4
ins-dic:Okpo

Идентификатор обособленного подразделения
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Наименование группы аналитических признаков
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1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер
Наименование показателя, значение показателя
строки
1
2
1
Код по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО)
1.1
2
Полное наименование обособленного подразделения
2.1
3
Дата открытия обособленного подразделения
3.1
4
Вид обособленного подразделения
4 (a)
Филиал
4 (b)
Представительство
4 (c)
Иное
4.1
5
Код места нахождения в государственном адресном реестре
федеральной информационной адресной системы (ФИАС)
5.1
6
Код места нахождения по Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных образований (ОКТМО)
6.1
7
Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира
(ОКСМ)
7.1
8
Адрес места нахождения
8.1
9
Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров
страхования по поручению физических лиц или юридических лиц
(страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц
9 (a)
0
9 (b)
1
9.1

Код формы по ОКУД1 0420107

Отчетность по форме 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера”

(форма)
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11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1

10 (a)
10 (b)
10.1
11

10

1

Адрес электронной почты

Номер факса

Номер телефона

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

2
Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров
страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей
(перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)
0
1

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

Идентификатор обособленного подразделения

3

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Nomer_Tel_Kod_Goroda
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Nomer_Faks_Kod_Goroda
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Adres_Elektr_Pochty
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

mem-int:p0_Member
mem-int:p1_mMember
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
ins-dic:Fio_Ruk_Obosob_Podrazd

4
brk-dic:OperacStrax_ot_ImeniStraxovatelyaEnumerator
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Порядок составления отчетности по форме 0420107
“Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера”
1. Отчетность по форме 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера”
(далее — отчетность по форме 0420107) составляется страховым брокером — юридическим лицом посред‑
ством формирования показателей на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный
день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года (отчетный период) включительно с учетом пунктов 5,
9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Показатели отчетности по форме 0420107 указываются в разрезе обособленных подразделений
страхового брокера: филиалов, представительств и иных обособленных подразделений (по аналити‑
ческим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор обособленного подразделения”).
По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор обособленного
подразделения” указывается сформированный страховым брокером идентификатор его обособленно‑
го подразделения, позволяющий однозначно выделить одно обособленное подразделение из других
обособленных подразделений страхового брокера. Одному и тому же обособленному подразделению
страхового брокера должен соответствовать один идентификатор.
3. В случае если обособленное подразделение страхового брокера находится на территории Россий‑
ской Федерации, по показателю “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
(ОКПО)” (строка 1) указывается цифровой код обособленного подразделения страхового брокера согласно
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер
территориально-обособленного структурного подразделения (ТОСП).
В случае если обособленное подразделение страхового брокера находится за пределами Российской
Федерации, значение показателя “Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
(ОКПО)” (строка 1) не указывается.
4. По показателю “Полное наименование обособленного подразделения” (строка 2) указывается
полное наименование обособленного подразделения страхового брокера в соответствии с его уставом
или иными внутренними документами.
В случае изменения полного наименования соответствующего обособленного подразделения стра‑
хового брокера указывается его новое полное наименование, а в скобках — ранее зарегистрированное.
5. По показателю “Дата открытия обособленного подразделения” (строка 3) указывается дата открытия
обособленного подразделения страхового брокера.
6. По показателю “Вид обособленного подразделения” (строка 4) указывается вид обособленного
подразделения страхового брокера: “Филиал”, “Представительство” или “Иное”.
7. По показателям “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной ин‑
формационной адресной системы (ФИАС)” (строка 5), “Код места нахождения по Общероссийскому
классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 6) и “Адрес места нахожде‑
ния” (строка 8) указывается место фактического нахождения обособленного подразделения страхового
брокера, находящегося на территории Российской Федерации, с учетом следующего.
7.1. По показателю “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной ин‑
формационной адресной системы (ФИАС)” (строка 5) указывается уникальный номер адреса объекта
адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершен‑
ного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) согласно государственному
адресному реестру федеральной информационной адресной системы (далее — ФИАС)1.
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого
номера для всех адресных элементов, по показателю “Код места нахождения в государственном адресном
реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 5) указывается уникальный
номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.
7.2. По показателю “Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муници‑
пальных образований (ОКТМО)” (строка 6) указывается цифровой код места нахождения обособленного
подразделения страхового брокера в соответствии с Общероссийским классификатором территорий
муниципальных образований (ОКТМО).
7.3. По показателю “Адрес места нахождения” (строка 8) указывается адрес места фактического
нахождения обособленного подразделения страхового брокера. Для обособленных подразделений,
1 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443‑ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2019, № 31, ст. 4457).
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находящихся на территории Российской Федерации, указываются следующие сведения: субъект Россий‑
ской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный
пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы
объекта адресации1.
Сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).
7.4. Данные, указанные по показателям “Код места нахождения по Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 6) и “Адрес места нахождения” (строка 8),
должны соответствовать коду, указанному по показателю “Код места нахождения в государственном
адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 5).
Указание символа “0” (ноль) или символа “–” (прочерк) по показателям “Код места нахождения в го‑
сударственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 5),
“Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований
(ОКТМО)” (строка 6) и “Адрес места нахождения” (строка 8) не допускается.
8. В случае если обособленное подразделение страхового брокера находится за пределами Рос‑
сийской Федерации, значения показателей “Код места нахождения в государственном адресном ре‑
естре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 5) и “Код места нахождения
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 6) не
указываются. При этом сведения об адресе места фактического нахождения такого обособленного под‑
разделения указываются по показателям “Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира
(ОКСМ)” (строка 7) и “Адрес места нахождения” (строка 8).
По показателю “Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)” (строка 7) ука‑
зывается трехзначный цифровой код страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира (ОКСМ).
Данные, указанные по показателю “Адрес места нахождения” (строка 8), должны соответствовать
коду, указанному по показателю “Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)”
(строка 7).
9. По показателям “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по
поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц”
(строка 9) и “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахо‑
вания) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)”
(строка 10) указываются сведения о деятельности, фактически осуществляемой страховым брокером по
адресу места нахождения обособленного подразделения страхового брокера, указанному по показателю
“Адрес места нахождения” (строка 8). В случае если страховой брокер осуществляет соответствующий
вид деятельности, указывается значение “1”. В противном случае указывается значение “0”.
10. По показателю “Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) руководителя обособленного
подразделения” (строка 11) указываются (при наличии) фамилия, имя и отчество руководителя обособ‑
ленного подразделения страхового брокера.
11. По показателям “Номер телефона” (строка 12) и “Номер факса” (строка 13) указываются соответ‑
ственно номер контактного телефона (при наличии) и номер факса (при наличии) обособленного под‑
разделения страхового брокера с кодом города.
В случае наличия нескольких контактных номеров информация указывается через символ “;” (точка
с запятой) с отступом (пробелом).
12. По показателю “Адрес электронной почты” (строка 14) указывается (при наличии) адрес электрон‑
ной почты обособленного подразделения страхового брокера.

1 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649,
10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121.

dim-int:ID_auditoraTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
brk-dic:Nomer_kvalif_attestat_licza_podpis_audit_zakl
dim-int:ID_auditoraTaxis
dim-int:ID_strokiTaxis
ins-dic:Primechanie
dim-int:ID_auditoraTaxis

Идентификатор аудитора
Идентификатор строки

Идентификатор аудитора
Идентификатор строки
Идентификатор аудитора

Идентификатор аудитора

Идентификатор аудитора

dim-int:ID_auditoraTaxis
ins-dic:Data_Sost_Posl_Audzakl
dim-int:ID_auditoraTaxis
ins-dic:Mnenie_Audzakl_Enumerator
mem-int:Mnenie_Audzakl_NemodificzirovannoeMember
mem-int:Mnenie_Audzakl_SogovorkojMember
mem-int:Mnenie_Audzakl_OtriczMember
mem-int:Mnenie_Audzakl_OtkazMember
dim-int:ID_auditoraTaxis
brk-dic:FIO_licza_podpis_audit_zakl

Код показателя, группы аналитических признаков,
значения показателя
4
brk-dic:Data_Zakl_Dog_Aud_brk
dim-int:ID_auditoraTaxis
brk-dic:Data_Zakl_Dopolnit_Soglashen_Dog_Aud_brk

Идентификатор аудитора

Идентификатор аудитора

3

Наименование группы аналитических признаков

Код формы по ОКУД1 0420108
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Номер
Наименование показателя, значение показателя
строки
1
2
1
Дата заключения договора на проведение аудита
1.1
2
Дата заключения дополнительного соглашения к договору
на проведение аудита
2.1
3
Дата составления последнего аудиторского заключения
3.1
4
Мнение, выраженное в аудиторском заключении
4 (a)
Немодифицированное мнение
4 (b)
Мнение с оговоркой
4 (c)
Отрицательное мнение
4 (d)
Отказ от выражения мнения
4.1
5
Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское
заключение
5.1
5.2
6
Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу,
подписавшему аудиторское заключение
6.1
6.2
7
Примечание
7.1

Отчетность по форме 0420108
“Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе”

(форма)

Официальные документы

49

50
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Порядок составления отчетности по форме 0420108
“Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе”
1. В отчетности по форме 0420108 “Сведения об аудиторской организации или индивидуальном ауди‑
торе” (далее — отчетность по форме 0420108) указываются сведения об аудиторской организации (ин‑
дивидуальном аудиторе), проводящей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера.
2. Отчетность по форме 0420108 составляется страховым брокером посредством формирования по‑
казателей с учетом пунктов 5, 9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.
3. Показатели отчетности по форме 0420108 указываются в разрезе аудиторских организаций, инди‑
видуальных аудиторов (по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
аудитора”).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор
аудитора”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитиче‑
ских признаков “Идентификатор контрагента” раздела 3 отчетности по форме 0420101 “Общие сведения
о страховом брокере” (с указанием значения “Да” по показателю “Аудиторская организация или инди‑
видуальный аудитор” (строка 48).
4. По показателю “Дата заключения договора на проведение аудита” (строка 1) указывается дата за‑
ключения страховым брокером с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора на
проведение аудита.
5. По показателю “Дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита”
(строка 2) указывается (при наличии) дата заключения страховым брокером с аудиторской организацией
(индивидуальным аудитором) дополнительного соглашения к договору на проведение аудита, дата за‑
ключения которого указана по показателю “Дата заключения договора на проведение аудита” (строка 1).
6. По показателю “Дата составления последнего аудиторского заключения” (строка 3) указывается дата
составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления
отчетности по форме 0420108. В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности
не проводился аудит, по данному показателю указывается значение “0001-01-01”.
7. По показателю “Мнение, выраженное в аудиторском заключении” (строка 4) указывается мнение,
выраженное в аудиторском заключении, дата составления которого указана по показателю “Дата со‑
ставления последнего аудиторского заключения” (строка 3): “Немодифицированное мнение”, “Мнение с
оговоркой”, “Отрицательное мнение” или “Отказ от выражения мнения”.
В случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение, по показателю “При‑
мечание” (строка 7) приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие
модифицированное мнение о достоверности отчетности.
В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятель‑
ности страхового брокера и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю “Приме‑
чание” (строка 7) также приводится соответствующая информация.
8. По показателям “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение” (строка 5) и
“Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение”
(строка 6) указываются фамилия, инициалы и номера квалификационных аттестатов лиц, подписавших
аудиторское заключение, дата составления которого указана по показателю “Дата составления послед‑
него аудиторского заключения” (строка 3).
В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер
квалификационного аттестата указываются по каждому лицу, подписавшему аудиторское заключение,
по показателям “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение” (строка 5) и “Но‑
мер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение”
(строка 6) с указанием данных по аналитическому признаку группы аналитических признаков “Иденти‑
фикатор строки”.

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyj
Nomer
ifrs-ru:PochtovyjAdres
ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti

ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO

4
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков
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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 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 организации (код формы по ОКУД2 0420002)

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование организации
2
Сокращенное наименование организации (при наличии)
3
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления (ОКАТО)
4
Код по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО)
5
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
6
Код некредитной финансовой организации: регистрационный
номер
7
Почтовый адрес
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 страхового брокера, составленная в соответствии с Положением Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532‑П1

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера

Официальные документы

51

24

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
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

долевые инструменты

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

3

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobya
zatelnomPoryadke

ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednazna
chennyeDlyaProdazhi
ifrs-full:InvestmentProperty
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
ifrs-full:CurrentTaxAssets
ifrs-full:DeferredTaxAssets
ifrs-full:OtherAssets
ifrs-full:Assets
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue
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16
17
18
19
20
21
22
23

9
10
11
12
13
14
15

8

7

6

5

4

3

1

52
Официальные документы

45
46

44

43

42

33
34
35
36
37
38
39
40
41

32

29
30
31

27
28

26

25

1

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
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

2
финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
средства клиентов
кредиты, займы и прочие привлеченные средства

3

ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojSto
imostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
CHerezPSD
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogo
Riska

ifrs-ru:SredstvaKlientov
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti
ifrs-full:DebtSecurities
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor
Sale
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkon
chaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlate
zhami
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-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

4
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognition

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

53

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

3

dim-int:BSLineDetails_Taxis

dim-int:BSLineDetails_Taxis
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS

4
ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeni
yamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichen
nymFiksiruemymiPlatezhami
ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOcze
nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
ifrs-full:OtherProvisions
ifrs-full:RetainedEarnings
ifrs-full:Equity
ifrs-full:EquityAndLiabilities
ifrs-ru:BS_PURCBLine_Enumerator

ifrs-full:RevenueFromInterest
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividen
dyIDoxodyOtUchastiya

ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfit
OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfit
OrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

4
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody

Код показателя, группы аналитических признаков
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1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

3

Наименование группы аналитических признаков

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД1 0420003)

Значение показателя, расшифровывающего строку
бухгалтерского баланса, на отчетную дату

2
Резерв переоценки обязательств (активов) 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 капитала
Итого капитала и обязательств
Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой
приведена расшифровка

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

55.1

54.1
55

49
50
51
52
53
54

48

47

1

54
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2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
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),
возникающие в результате прекращения признания финансовых
активов, оцениваемых 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)
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 инвестиционным имуществом
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с иностранной валютой
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов)
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

3

ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSInostrannojValyutoj
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodov
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
ifrs-full:InterestExpense
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfit
OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhida
emyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannoj
Stoimosti
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemym
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

ifrs-full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmorti
sedCostIntoMeasuredAtFairValue

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSprave
dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMea
suredAtAmortisedCost
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15
16
17
18
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9

8

7
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55

37

2
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
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки
и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных
как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную
деятельность, после налогообложения
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
чистое изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход,
в том числе:
изменение справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
влияние налога на прибыль, связанного с изменением
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

3

ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedli
vojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczeni
vaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyx
SredstvINematerialnyxAktivov
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnov
nyxSredstvINematerialnyxAktivov
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenki
OsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumen
tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup
nyjDoxod

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvI
NematerialnyxAktivov

ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiI
VybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPred
naznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyu
DeyatelnostPosleNalogooblozheniya
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassi
fikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro
vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
ifrs-full:OtherIncome
ifrs-ru:ProchieRasxody
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
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48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

1

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу
(расходу) от прочих операций

2
чистое изменение переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами,
в том числе:
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

3

ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomo
shhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimo
stiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsya
DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodle
zhashhijReklassifikaczii
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomu
DoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniya
SPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstv
UchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvya
zannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
ifrs-full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabili
tyAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehen
siveIncome

ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhde
niyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgraniche
nnymFiksiruemymiPlatezhami
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPere
oczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikam
PoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksirue
mymiPlatezhami
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyaza
telstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
SvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska

4
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoz
nagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
NeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
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59

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

2
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
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

3

ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
Doxod
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpraved
livojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezer
vaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRas
xodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIli
Ubytka

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumen
tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup
nyjDoxod

ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniem
SozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPSD
ifrs-ru:PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPSD
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentam
OczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidae
myeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemym
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSprav
edlivojStoimostiCHerezPSD

4
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifika
cziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
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57

56

55

54

53

52

51

50

49

1

58
Официальные документы

Расшифровка строк отчета о финансовых
результатах

Расшифровка строк отчета о финансовых
результатах

3

dim-int:PLLineDetails_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL

dim-int:PLLineDetails_Taxis

ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodle
zhashhijReklassifikaczii
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomu
DoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
ifrs-full:ComprehensiveIncome
ifrs-ru:PL_PURCBLine_Enumerator

ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhiro
vaniyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhi
rovaniya
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxo
dovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka

4
ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
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Компоненты капитала

Компоненты капитала

ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

4

3
Компоненты капитала

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД1 0420004)

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

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

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов
(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав
прибыли или убытка
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

2
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

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Остаток на начало отчетного периода
1.1
2
Изменения вследствие выявленных ошибок
2.1
3
Изменения вследствие изменения учетной политики
3.1

70.1

70

69.1

67
68
69

66

65

64

63

61
62

60

1
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59

Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам),
классифицированным как предназначенные для продажи

Остаток на конец отчетного периода

Прочее движение резервов

Прочие распределения в пользу акционеров (участников)

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

2
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный

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

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificzirue
myeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
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:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifika
cziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassi
fikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

4
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
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16.1

11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16

10.1
11

9.1
10

8.1
9

7.1
8

6.1
7

4
4.1
5
5.1
6

1
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Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

3

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

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

4
ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator

4
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshhe
niyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
emyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
Ubytok
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogashe
niemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
emyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
Ubytok
ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissii
Poluchennye
ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities

3
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1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД1 0420005)

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

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

Наименование компонента капитала, по которому приведена
расшифровка

2
Наименование строки отчета об изменениях собственного
капитала, по которой приведена расшифровка

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

20.1

20

19.1

19

18.1

18

17.1

17

1

Официальные документы

61

Поступления от продажи инвестиционного имущества
Поступления от продажи нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных
активов
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
подготовкой к использованию инвестиционного имущества
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,
ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних,
ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
Поступления от продажи и погашения финансовых активов,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Платежи в связи с приобретением финансовых активов,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Поступления от продажи и погашения финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

16
17

18

25

3

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificzi
ruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernix
SovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDocher
nixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyx
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty

ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivi
ties
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassi
fiedAsInvestingActivities
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInves
tingActivities
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInves
tingActivities
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees

4
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodov
PoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam
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24

23

22

21

20

19

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
Поступления от продажи основных средств

Проценты уплаченные
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов
по ценным бумагам, за вычетом средств, перечисленных
клиентам
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения
сотрудникам
Оплата прочих административных и операционных расходов
Уплаченный налог на прибыль
Прочие денежные потоки от операционной деятельности

2

14
15

11
12
13

9
10

6
7
8

1
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2
Платежи в связи с приобретением финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Поступления от продажи и погашения финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Платежи в связи с приобретением финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества
в аренду
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
Поступления от размещения финансовых обязательств,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих
привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной
стоимости
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия
и внесения вкладов собственниками (участниками)
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
собственных акций (долей участия) или их выходом из состава
участников
Выплаченные дивиденды
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной
стоимости
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды
Прочие поступления от финансовой деятельности

3

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti

ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyx
CZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDol
govyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyx
AkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov

ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstv
OczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares

ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivle
chennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlas
sificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivae
myxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestva
VArendu
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlas
sificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

4
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczeniva
emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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Значение показателя, расшифровывающего строку отчета
о потоках денежных средств, за отчетный период

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

Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю
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

2
Прочие платежи по финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период

Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

7

3

2
Номер лицензии
Срок действия лицензии
Дата выдачи лицензии
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия

Информация о возобновлении действия лицензии
Организационно-правовая форма некредитной финансовой
организации
Наименование материнского предприятия и наименование
конечного владельца (бенефициара)

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

4
ifrs-ru:NomerLiczenzii
ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii
ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii
ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczen
ziya
ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii
ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovoj
Organizaczii
ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanie
KonechnogoVladelczaBeneficziara

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

4
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffect
OfExchangeRateChanges
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquiva
lents
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
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6

Номер
строки
1
1
2
3
4

3

Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
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2
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав
которой входит некредитная финансовая организация
Количество филиалов некредитной финансовой организации,
открытых на территории Российской Федерации
Количество филиалов некредитной финансовой организации,
открытых на территории иностранных государств
Места нахождения филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории иностранных государств
Адрес некредитной финансовой организации
Фактический адрес некредитной финансовой организации
Численность персонала некредитной финансовой организации
Валюта отчетности

3

4
ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKoto
rogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkry
tyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkry
tyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganiza
cziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator

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
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые
результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует
некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения

3

Наименование группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalter
skojFinansovojOtchetnosti
ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInfor
macziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPred
metomReklassifikaczii

4
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoI
OdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovye
RezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekre
ditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaText
Block

Код показателя, группы аналитических признаков

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

12
13
14
15

11

10

9

8
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2
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

3

4
ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetro
spektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachalo
PredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

4
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotorye
ByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnoj
PolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvie
NaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyaz
UkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopu
shheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsya
KommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnye
SuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej

3

ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannoj
Valyute
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydu
shhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposob
nostiRublya
ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaim
MSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrime
nenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyu
KorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrekt
TekushhegoIPredydPerioda

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 отчетности
для применения на территории Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).

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
7
Описание изменений учетной политики, их причин и характера
(раскрываются наименование МСФО1, в соответствии с которым
производятся изменения, причины, по которым применение
новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную
корректировку, и дается описание влияния изменений учетной
политики на корректировки текущего и предыдущего периодов)

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

6

1
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21

20

19

18

17

15
16

14

13

12

11

10

9

8

1

2
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
Критерии признания и база оценки денежных средств и их
эквивалентов
Критерии признания и база оценки средств, размещенных
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Порядок признания и последующего учета финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Порядок признания и последующего учета финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Порядок признания и последующего учета финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Порядок признания и последующего учета инвестиций
в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные
предприятия
Порядок признания и последующего учета прочих активов
Порядок признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Порядок признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов
и финансовых обязательств
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами хеджирования)
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами хеджирования)
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения
(описание типа хеджирования, характера хеджируемых
рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами
хеджирования)

3

ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkviva
lentov
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhennyx
VKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
Ubytok
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzij
VDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpri
yatiya
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyx
ObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPriby
lIliUbytok
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyx
ObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovI
FinansovyxObyazatelstv
ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXed
zhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstru
mentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirova
niyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentov
PriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniya
OpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanie
FinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya

4
ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFO
SUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdat
SKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIz
menenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniya
NaOtchetnost
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Применяемые сроки полезного использования (для каждого
класса активов)
Определение и состав нематериальных активов
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения
за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом
амортизации)
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным
сроком полезного использования факта ежегодного тестирования
на обесценение, информации о наличиии возможных признаков
обесцения
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных
активов с ограниченным сроком использования
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов
собственными силами
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
Описание пенсионных планов с установленными выплатами,
реализуемых некредитной финансовой организацией

2
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
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
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
База, используемая для оценки основных средств (для каждого
класса активов)
Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)

3

ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazh
dogoKlassaAktivov
ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAkti
vov
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogo
KlassaAktivov
ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobrete
niyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetom
Amortizaczii
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennym
SrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniya
NaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObes
czeneniya
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyx
AktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivov
SobstvennymiSilami
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniem
ZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhie
VyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyam
PoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazh
deniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiReali
zuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom

4
ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazli
chiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvenno
stiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachen
nymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhes
tvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczen
keProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyus
hhejPriznannojProfessKvalifikacziej
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34

33

32

31

30

28
29

27

26

25

24

22
23

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

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства в кассе
1.1
2
Денежные средства в пути
2.1
3
Денежные средства на расчетных счетах
3.1

Таблица 5.1. Денежные средства

46

44
45

43

42

41

40

39

38

37

36

35

1

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekra
shheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogo
NalogovogoObyazatelstva
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov

4
ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredele
niyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISoot
vetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhego
Perioda
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotni
kamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksirue
mymiPlatezhami
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyx
AktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-Ocze
nochnyxObyazatelstv
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniya
PriznaniyaObyazatelstvPoArende
ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaDogo
vorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPredusmotrennogo
DlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniya
PriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmission
nogoDoxoda
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
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Балансовая стоимость
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Наименование группы аналитических признаков
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Текстовое раскрытие. Денежные средства

Итого

Прочие денежные средства

2
Денежные средства, переданные в доверительное управление

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgrani
chennyxVIspolzovanii
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificzi
ruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnoj
Politikoj
ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNereziden
taxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetst
viiSPrinyatojUchetnojPolitikoj
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuItogo
ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

3

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

Наименование группы аналитических признаков

3

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:

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

4
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost

Код показателя, группы аналитических признаков
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Наименование 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

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

4
4.1
5
5.1
6
6.1
7

1
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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

2

3

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

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

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:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram
ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyax
NeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
INeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

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

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
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Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного
периода,
в том числе:

Прочие изменения,
в том числе:

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

Изменения в результате модификации, которая не привела
к прекращению признания финансового актива,
в том числе:

Списание финансовых активов,
в том числе:

2

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

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPre
krashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

4
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov

По срокам убытков и методу оценки

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, 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

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

8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

6.1
6.2
6.3
7

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

4

1
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7.1
7.2
7.3
8

6.1
6.2
6.3
7

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

3.1
3.2
3.3
4

2.1
2.2
2.3
3

1.2
1.3
2

1

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

Прочие изменения,
в том числе:

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

Изменения в результате модификации, которая не привела
к прекращению признания финансового актива,
в том числе:

Списание финансовых активов,
в том числе:

Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:

Поступление финансовых активов,
в том числе:

2

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

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

3
По типам денежных средств
Тип раскрытия финансовой отчетности

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela
KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

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

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

4
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
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2

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

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Тип ценных бумаг
Тип эмитента

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsya
UvelichenieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryx
OzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassifi
cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytok

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прочие выданные займы

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli

Код показателя, группы аналитических признаков
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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

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

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
2
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
3
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
увеличение экономических выгод
4
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
5
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
6
Итого

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

8.1
8.2
8.3

1

74
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2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Итого

3

4
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassifi
cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytok

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinan
sovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytok
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

Код показателя, группы аналитических признаков

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

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition

3
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По типам инструментов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

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

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

2
3

1
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2
Тип эмитента
Тип финансового актива

3

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

4

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:

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

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

4
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

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

3

Наименование группы аналитических признаков

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

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
1.1
По типам получателя
1.2
Тип эмитента
1.3
По типам инструментов

Таблица 8.1. Долговые инструменты

1.2
1.3

1
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Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату,
в том числе:

Прочие изменения,
в том числе:

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

Изменения в результате модификации, которая не привела
к прекращению признания финансового актива,
в том числе:

2

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela
KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков
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По срокам убытков и методу оценки
Тип долгового инструмента

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

8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

6.1
6.2
6.3
7

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

1
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Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на отчетную дату,
в том числе:

Прочие изменения,
в том числе:

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

Изменения в результате модификации, которая не привела
к прекращению признания финансового актива,
в том числе:

Списание финансовых активов,
в том числе:

Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:

Поступление финансовых активов,
в том числе:

2

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
Тип долгового инструмента
Тип раскрытия финансовой отчетности

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrek
rashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

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

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

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
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7.1
7.2
7.3
8

6.1
6.2
6.3
7

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

3.1
3.2
3.3
4

2.1
2.2
2.3
3

1.3
2

1
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2

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

4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstru
mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
Doxod
ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodVSostavPribyliIliUbytka

3

ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstru
mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости
1.1
Балансовая стоимость
1.2
По времени реклассификации
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
2
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

Код показателя, 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
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
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

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

8.1
8.2
8.3

1
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Итого

2

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость
По времени реклассификации
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

4
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:TipEmitentaAxis

3

Тип эмитента

Тип эмитента

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
Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

4
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya

Код показателя, группы аналитических признаков
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Балансовая стоимость
Тип эмитента

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 9.2. И
 нформация 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

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
Doxod
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

3.1
3.2
3.3

2.1
2.2
2.3
3

1

80
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Итого

2

Балансовая стоимость
Тип эмитента

Тип эмитента

3
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

4

4
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstru
mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentov
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
Doxod
ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDole
vyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli

3

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

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

4
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков
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Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstru
mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod

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. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

2.2
3
3.1
3.2

1

Официальные документы
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Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

Итого

Прочее

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

Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами

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

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

субординированные депозиты

2

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

3

4
ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogo
KliringovogoObespecheniya
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
Nerezidentami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxI
BankaxNerezidentaxTextBlock

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

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

По срокам убытков и методу оценки

4
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков
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По срокам убытков и методу оценки
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

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

8.1
9
9.1
10

7.1
8

6.1
7

5.1
6

4.1
5

3
3.1
4

1
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8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

6.1
6.2
6.3
7

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

3.1
3.2
3.3
4

2.2
2.3
3

1

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

Прочие изменения,
в том числе:

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

Изменения в результате модификации, которая не привела
к прекращению признания финансового актива,
в том числе:

Списание финансовых активов,
в том числе:

Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:

2

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

Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPre
krashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

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

4
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
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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: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:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPre
krashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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

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

Прочие изменения,
в том числе:

2

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

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya

4

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

Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами

4
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogo
KliringovogoObespecheniyaTextBlock
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondText
Block
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiTextBlock
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

3

Текстовая спецификация

Текстовая спецификация

Текстовая спецификация

Текстовая спецификация

Текстовая спецификация

Текстовая спецификация

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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6.1

5.1
6

4.1
5

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
1.1
2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости
2.1
3
Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
3.1
4
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

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

8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

7

1
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4
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczeni
vaemyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczeniva
emyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennye
SredstvaTextBlock

3

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

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

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

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

4
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

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

3

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
Средства в некредитных клиринговых организациях
3.1
4
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
4.1
5
Сделки обратного репо с некредитными организациями
5.1
6
Итого
6.1
7
Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные
средства

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
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8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

6.1
6.2
6.3
7

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

3.1
3.2
3.3
4

3

1

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

Прочие изменения,
в том числе:

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

Изменения в результате модификации, которая не привела
к прекращению признания финансового актива,
в том числе:

Списание финансовых активов,
в том числе:

2
Прекращение признания финансовых активов,
в том числе:

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

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPre
krashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

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

4
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
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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: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:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPre
krashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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

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

Прочие изменения,
в том числе:

2

4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8

1.1
2
2.1
3
3.1
4

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

Итого

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

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

7

1

4
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyam
Payam
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinan
sovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

3

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya

4

Наименование группы аналитических признаков

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

3
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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
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:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPre
krashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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

4
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Код показателя, группы аналитических признаков

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

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
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Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного
периода,
в том числе:

Прочие изменения,
в том числе:

2

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

3

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya

4

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

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

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

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

8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

7

1
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Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:

Прочие изменения,
в том числе:

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

2
Изменения в результате модификации, которая не привела
к прекращению признания финансового актива,
в том числе:

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3
2
Резерв под обесценение
2.1
2.2
2.3

3

Наименование ассоциированного предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

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

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezerva
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

4
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPre
krashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
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Наименование ассоциированного предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

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

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

8.1
8.2
8.3

7.1
7.2
7.3
8

6.1
6.2
6.3
7

5.1
5.2
5.3
6

5

1
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Страна регистрации

4.1
4.2
5

2

Наименование ассоциированного предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование ассоциированного предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование ассоциированного предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

3

5.1

2.1
3
3.1
4
4.1
5

Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного
периода

Прочие движения

Средства, списанные как безнадежные

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

4
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczen
taxVRazrezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazreze
Predpriyatij
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

4

3

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

5.1
5.2

Доля участия, %

Балансовая стоимость

3
3.1
3.2
3.3
4

1
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По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, 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
3.1
3.2
По времени переноса
Балансовая стоимость

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

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

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

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. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в ассоциированные предприятия”
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Итого

2

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

Страна регистрации

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

Наименование совместно контролируемого
предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiya
Taxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiya
Taxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiya
Taxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyax
VProczentaxVRazrezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiya
Taxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatij
VRazrezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiya
Taxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
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5.2

5.1

4.2
5

4.1

3.2
3.3
4

2.2
2.3
3
3.1

1.2
1.3
2
2.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость
1.1

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

3.3
4
4.1
4.2
4.3

1
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Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного
периода

Прочие движения

Средства, списанные как безнадежные

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

4

3

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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
2.2
2.3
3
Итого
3.1
3.2
3.3
По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

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

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

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

5.1

2.1
3
3.1
4
4.1
5

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

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полная балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3
2
Резерв под обесценение
2.1
2.2

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

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:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczeni
vaemyePoSebestoimosti
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczeni
vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3

4
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

Наименование дочернего предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование дочернего предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

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

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

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczeni
vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса
Балансовая стоимость
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”
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Страна регистрации

Доля участия, %

Балансовая стоимость

2

Наименование дочернего предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование дочернего предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности

Наименование дочернего предприятия
Тип раскрытия финансовой отчетности
Техническая ось

Техническая ось

3

Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного
периода

Прочие движения

Средства, списанные как безнадежные

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип раскрытия финансовой отчетности

4

3

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

ifrs-ru:RezervPodObesczenenie

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:TechnicalAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRaz
rezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTaxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
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5.1

2.1
3
3.1
4
4.1
5

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

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

4.1
4.2
5
5.1
5.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3
4

1

98
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По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

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

4
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebe
stoimosti
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3
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По времени переноса
Балансовая стоимость

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени переноса
Балансовая стоимость
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”

Официальные документы
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Итого

2

По времени переноса
Балансовая стоимость
Тип раскрытия финансовой отчетности

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyx
VVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiTextBlock

4
ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTaxis

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayu
shhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProda
zhiTaxis
dim-int:TechnicalAxis

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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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

1.2
2

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

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

3.3
4
4.1
4.2
4.3

1

100
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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

8

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblo
zheniya
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogo
oblozheniya
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhix
GruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
SostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblo
zheniya
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennoj
Deyatelnosti
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhix
GruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
SostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblo
zheniya
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiI
VybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPred
naznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyu
DeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Наименование группы аналитических признаков
3

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Денежные потоки от финансовой деятельности

Итого

2

3

4

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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekra
shhennayaDeyatelnost
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekra
shhennayaDeyatelnost
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhen
nayaDeyatelnost
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Наименование группы аналитических признаков
3

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

9

Доходы (расходы) по налогу на прибыль

7

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

Таблица 16.3.	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных
как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность
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101

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Прочее

Чистая прибыль или убыток в результате корректировки
справедливой стоимости

Перевод в прочие активы

Переклассификация объектов инвестиционного имущества
в состав основных средств и обратно

Выбытие инвестиционного имущества

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatrat
PriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivy
VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestva
VSostavOsnovnyxSredstvIObratno
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezul
tateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti

3

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

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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8.1
8.2
9
9.1
9.2
10

6.1
6.2
7
7.1
7.2
8

4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

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),
классифицированные как предназначенные для продажи

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

102
Официальные документы

Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества
по справедливой стоимости

2

3
По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

7.1
7.2
8
8.1
8.2

6.1
6.2
7

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

Выбытие инвестиционного имущества

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

Результаты последующих затрат, признанных в балансовой
стоимости актива

Поступление

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

Накопленные убытки от обесценения

Накопленная амортизация

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
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatrat
PriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivy
VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi2
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestva
PoSpravedlivojStoimostiTextBlock
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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

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

3

2

Первоначальная стоимость

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

1
10.1
10.2
11

Официальные документы
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11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18

10.1
10.2
11

9
9.1
9.2
10

1

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

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

По предпосылкам оценки
По типу признания инвестиционного имущества

3

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennye
UbytkiOtObesczeneniya
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestva
VSostavOsnovnyxSredstvIObratno
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
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:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestva
PoFakticheskimZatratamTextBlock
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Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества
по фактическим затратам

Накопленные убытки от обесценения

Накопленная амортизация

Первоначальная стоимость

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Прочее

Перевод в прочие активы

Переклассификация объектов инвестиционного имущества
в состав основных средств и обратно

Признанные и восстановленные убытки от обесценения

Амортизация

2

104
Официальные документы

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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImu
shhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuI
mushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultat
ax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyx
RezultataxTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке
и балансовой стоимости инвестиционного имущества

5

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода
1.1

Таблица 18.1. Нематериальные активы

4

Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный
актив
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе

3

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”

4
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoTipamNmaAxis
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По типам нематериальных активов

3

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychita
emyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOcze
nennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoe
Imushhestvo
ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyj
AktivInvesticzionnoeImushhestvo
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtra
zhennayaVBuxgalterskomBalanse
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeI
BalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

5
6

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 арендного дохода
4
Прочее

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Официальные документы
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10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17

9.1
10

6.1
7
7.1
8
8.1
9

2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6

1

Текстовое раскрытие. Нематериальные активы

Балансовая стоимость на конец 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

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

3

4
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:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaPro
dazhi
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniya
VOtcheteOFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtche
teOFinansovyxRezultatax
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
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Накопленная амортизация

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Прочее

Переоценка

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых
результатах

Амортизационные отчисления

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

2
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Официальные документы

11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1

10.1
11

7.1
8
8.1
9
9.1
10

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7

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

По типам основных средств

По типам основных средств

По типам основных средств

3

Наименование группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayu
shhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniya
VOtcheteOFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtchete
OFinansovyxRezultatax
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

Код показателя, группы аналитических признаков
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Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Прочее

Переоценка

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых
результатах

Амортизационные отчисления

Выбытие

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

Передача

Затраты на сооружение (создание)

Поступление

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

Накопленная амортизация

2
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

Наименование показателя

Таблица 19.1. Основные средства

Официальные документы

107

Текстовое раскрытие. Основные средства

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Накопленная амортизация

2

По типам основных средств

По типам основных средств

3

4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

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)

2
Затраты на заключение договора
Вложения в драгоценные металлы, монеты
Вложения в природные камни
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

Наименование показателя
3

4
ifrs-ru:ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNaloga
NaPribyl
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivoj
StoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhen
nogoNalogaPoPereoczenke
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetom
NakoplennojAmortizaczii

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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5
6
7
8
9
10
11

Номер
строки
1
1
2
3
4

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

16
16.1
17
17.1
18

1

108
Официальные документы

2
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных
бумаг
Прочее
Резерв под обесценение
Итого

Прочие движения

Резерв под обесценение на конец отчетного периода

3.2
4
4.1

4.2
5
5.1

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

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

4
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczene
nieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3

4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyu
VypuskovCZennyxBumag
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
ifrs-full:OtherAssets

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

13
14
15

12

1

Официальные документы
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109

Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsya
UmenshenieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogo
voramRepo
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryx
OzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobya
zatelnomPoryadke
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazate
lnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

Средства, привлеченные от кредитных организаций

Средства, привлеченные от других юридических лиц

Средства, привлеченные от физических лиц

Выпущенные облигации
Выпущенные векселя
Итого

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
OczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczeniva
emyePoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczeniva
emyePoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemye
PoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognition

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
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
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых
ожидается уменьшение экономических выгод
5
Итого

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

По видам изменений

По видам изменений

По видам изменений

По видам изменений

По видам изменений

По видам изменений

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
(овердрафт)
1.1
2
Обязательства по аренде
2.1
3
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций,
в том числе:
3.1

dim-int:TipZadolzhennostiAxis

4
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

Тип задолженности

Тип задолженности

Тип задолженности

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
Schetu
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
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:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziru
emyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

3

По видам изменений

Код показателя, группы аналитических признаков

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

Итого

Прочие средства, привлеченные от физических лиц,
в том числе:

Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц,
в том числе:

2
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций,
в том числе:

Тип задолженности

Тип задолженности

Тип задолженности

Тип задолженности

Номер
строки
1
1
Облигации
2
Векселя
3
Итого

Наименование группы аналитических признаков
3

2

Тип задолженности

Тип задолженности

4

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
TextBlock

dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

4
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование показателя

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

6.1
7

5.1
6

4.1
5

4

1
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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 по торговым операциям,
в том числе:
6
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами
7
кредиторская задолженность перед клиентами
8
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных
бумаг
9
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам и ценным бумагам
10
Расчеты с организаторами торговли,
в том числе:
11
на фондовом рынке
12
на валютном рынке
13
на срочном рынке
14
на товарном рынке
15
прочие
16
Расчеты с операторами товарных поставок
17
Расчеты с репозитарием
18
Расчеты с клиринговыми организациями

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

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

4
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologi
cheskimUslugam
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIAren
dePomeshhenij
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

3

ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
Bumag
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinan
sovymInstrumentamICZennymBumagam
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli

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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2
Прочая кредиторская задолженность
Итого

3

4
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

4
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovoj
Deyatelnosti
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotni
kamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiru
emymiPlatezhamiPensionnogoPlana

3

3

Наименование группы аналитических признаков

3

Стоимость услуг прошлых периодов

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennoj
Stoimosti
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoi
mosti

4
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogo
PlanaTextBlock

4
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана
на начало отчетного периода
2
Стоимость услуг текущего периода

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

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

19
20

1
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Осуществленные выплаты
Влияние валютных курсов
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец
отчетного периода

актуарные убытки — изменения демографических
предположений
актуарные убытки (прибыли) — корректировки на основе опыта

Процентные расходы
Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый
(относимая) на совокупный доход,
в том числе:
актуарные прибыли — изменения финансовых предположений

2

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость активов пенсионного 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

6

4
5

1

ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPred
polozhenij
ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

ifrs-ru:DoxodyPoProczentam
ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyx
VProczenty
ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
ifrs-ru:VznosyRabotnikov
ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPred
polozhenij
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskix
Predpolozhenij
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnove
Opyta
ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

ifrs-ru:RasxodyPoProczentam
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv

4

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

115

Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные
в расчетах

10

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Снижение уровня смертности на 20%
2
Увеличение уровня смертности на 20%
3
Снижение процентной ставки на 1%

3

4
ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplat
NominalnoeProczent
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnosti
DlyaPensionerovLetZHenshhiny
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnosti
DlyaPensionerovLetMuzhchiny
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovoj
DeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovoj
DeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannye
VRaschetaxTextBlock

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Количество лет — мужчины

9

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

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
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

Чистый процентный расход (доход)
Итого

3
4

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomu
Planu
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomu
Planu
ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu

3

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

Наименование группы аналитических признаков

3

Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана

Итого

2

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmenenie
PereoczenkiObyazatelstv
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoe
IzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVozna
grazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
NeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

Наименование группы аналитических признаков
3

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

Стоимость услуг прошлых периодов

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Стоимость услуг текущего периода

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

4
5
6
7
8
9
10

1

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

117

Итого

Прочее

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

6
6.1

7

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

Восстановление неиспользованных резервов

Использование резервов

Создание резервов

4
ifrs-full:Provisions
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyaza
telstvAxis
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozda
nieRezervov
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyaza
telstvAxis
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzo
vanieRezervov
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyaza
telstvAxis
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVossta
novlenieNeispolzovannyxRezervov
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyaza
telstvAxis
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPrira
schenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzme
neniyaStavkiDiskontirovaniya
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyaza
telstvAxis
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyaza
telstvAxis
ifrs-full:Provisions

3

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

По источникам изменения резервов — оценочных
обязательств

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

Код показателя, группы аналитических признаков
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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

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств

4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
2
Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет
3
Прочее

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

2

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

Обязательства по договорам финансовой гарантии
Прочее
Итого

7
8

9
10
11

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
2.1
3
Прочее
3.1

Таблица 30.1. Капитал

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

2
Расчеты с акционерами, участниками
Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным
отпускам
Налог на добавленную стоимость, полученный

Наименование показателя

6

5

Номер
строки
1
1
2
3
4

Таблица 29.1. Прочие обязательства

8

7.1

1

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

3
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По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovan
nymOtpuskam
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPolu
chennyj
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKrome
NalogaNaPribyl
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniya
SpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoe
Obyazatelstvo
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
ifrs-full:OtherLiabilities

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

3
4
По источникам изменения резервов — оценочных dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyaza
обязательств
telstvAxis
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaText
Block
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119

Текстовое раскрытие. Капитал

Акционерный капитал на конец отчетного периода

Прочее

Номинальная стоимость новых акций, выпущенных в отчетном
периоде

Акционерный капитал на начало отчетного периода

2
Количество акций в обращении на конец отчетного периода

3

Наименование группы аналитических признаков

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

3

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

4
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

2.1
3

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatel
nomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytok
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhiva
emyeDlyaTorgovli
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumenty
UderzhivaemyeDlyaTorgovli
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

3

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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3.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

1.1
2

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

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

Примечание 31. Управление капиталом

6.1
7
7.1
8
8.1
9

4
4.1
5
5.1
6

1

120
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Итого

9.1
10
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

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstva
VObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstru
mentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
Obyazatelstva
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnoj
PostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratu
ZaimstvovannyxCZennyxBumag
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfit
OrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstru
mentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
Aktivy
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozity
VObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

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

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlas
sificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

3
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По видам доходов (расходов)

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

10.1

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:

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

2
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
увеличение экономических выгод

8.1
9

7.1
8

6.1
7

5.1
6

4.1
5

4

1
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121

Итого

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

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

4

3
Статус обесценения актива
Источник процентного дохода

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfit
OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlas
sificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

Наименование группы аналитических признаков

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

3

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
4
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый
результат разницы между стоимостью приобретения
и справедливой стоимостью финансовых активов после
первоначального признания

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannye
VSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyx
AktivovDolgovyeInstrumenty
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannye
VSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktiva
VKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokDolgovyeInstrumenty
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyj
RezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivoj
StoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgo
vyeInstrumenty
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyj
RezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivoj
StoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniya
DolgovyeInstrumenty

Наименование группы аналитических признаков
3

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

2.1
3

2

1
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2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от торговых операций
Итого

3

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyj
RezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAkti
vovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevye
Instrumenty
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyj
RezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAkti
vovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniya
DolevyeInstrumenty
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Наименование группы аналитических признаков
3

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
2.1
3
Средства, списанные как безнадежные
3.1
По типам активов

dim-int:PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenoch
nogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
dim-int:PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:PoTipamAktivovAxis

4
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Код показателя, группы аналитических признаков
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По типам активов

По типам активов

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
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от торговых операций
4
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

6

5

1
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Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец
отчетного периода

Прочие движения

2

По типам активов

По типам активов

3

dim-int:PoTipamAktivovAxis

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

4

По времени реклассификации
Балансовая стоимость

По времени реклассификации
Балансовая стоимость

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKate
goriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoi
mosti
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

3

По времени реклассификации
Балансовая стоимость

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
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
3

Наименование группы аналитических признаков
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ifrs-ru:RasxodyNaRemont
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii

4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti

Код показателя, 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

5.1

4
4.1
5

1
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Итого

2
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы
от обесценения) имущества
Расходы на содержание имущества
Амортизация недвижимости
Прочее

3

4
ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkov
OtObesczeneniya
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSInostrannojValyutoj

Наименование группы аналитических признаков
3

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
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
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDrago
czennyxMetallov
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDrago
czennymiMetallami
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezul
tatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentov
IIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInve
sticzionnyeDoxody

3

ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiya
VDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodov

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

6
7
8

5

1
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Прочая выручка по основной деятельности за оказание
дополнительных услуг
Итого
Всего

Номер
строки
1
1
2
3
4
5

3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring
ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi
ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda
ifrs-ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatam
Personalu
ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugStraxovogoBrokera
ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczionnyx
Uslug
ifrs-ru:ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanie
DopolnitelnyxUslug
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

Код показателя, группы аналитических признаков
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2
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
Расходы по комиссии за клиринг
Расходы на технические услуги
Прочее
Итого

Наименование показателя

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

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
6
Итого
7
Текстовое раскрытие. Расходы на персонал

Таблица 42.1. Расходы на персонал

5
6

4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Выручка от оказания услуг страхового брокера
2
Итого
3
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
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ifrs-ru:InterestExpense_negative
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

4

3
Источники процентного расхода

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Итого

5.1
6

6.1

Прочее

Выпущенные векселя

Выпущенные облигации

2.1
3
3.1
4
4.1
5

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
(овердрафт)
1.1
2
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного
в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

4
ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetov
PoRaschetnomuSchetu
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKredita
PoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverd
raft
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificzi
ruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfit
OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

3

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

По видам доходов (расходов)

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные расходы
1.1

Таблица 44.1. Процентные расходы
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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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendy
InvesticzionnogoImushhestva
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezer
vovPodObesczenenieProchixAktivov
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti

3

4
ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNema
terialnyxAktivov
ifrs-ru:RasxodyPoArende
ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINemateria
lnymiAktivami
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenij
PoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
ifrs-ru:TransportnyeRasxody
ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativ
nyxRasxodovTextBlock

3

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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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

Таблица 47.1. Прочие доходы

11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

Таблица 46.1. Общие и административные расходы
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Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными
средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами,
оцениваемыми по амортизированной стоимости
Прочие доходы
Итого

2
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления
резервов — оценочных обязательств
Доходы от операций с основными средствами и нематериальными
активами
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков

3

4
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovle
niyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiI
NematerialnymiAktivami
ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozme
shhenieUbytkov
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivle
chennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBuma
gamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
ifrs-full:OtherIncome

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodver
zhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovorami
Arendy
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosroch
nojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromu
UArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogo
PeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendy
KKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy

Наименование группы аналитических признаков
3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные средства
1.1
2
Инвестиционное имущество

4
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-full:InvestmentProperty

Код показателя, группы аналитических признаков
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Балансовая стоимость

3

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

8
9

7

6

5

4

1
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Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

2

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

3

4
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti
dim-int:BalansovayaStoimostAxis

7

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_PotokiDene
zhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovo
ramArendy
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkoj
Stoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenku
ObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoram
Arendy
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezh
nyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_
PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy

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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenie
RiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaet
VBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryx
ArendodatelSnizhaetTakieRiski
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayu
shhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesti
cziiVFinansovuyuArendu

Наименование группы аналитических признаков
3

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

Итого отток денежных средств

6

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

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

3.1

2.1
3

1
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Чистая инвестиция в аренду
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

4
5

6

По срокам получения платежей по финансовой
аренде

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnaya
Stoimost
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_Sverka
NediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_Sverka
NediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

Код показателя, 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

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых
по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда
некредитная финансовая организация является арендодателем
1.1
По срокам получения платежей по аренде
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ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadol
zhennosti

4
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennym
SredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPolucha
emyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayax
KogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

Код показателя, 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

Незаработанный финансовый доход
Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость

2
3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Платежи к получению по финансовой аренде,
в том числе:
1.1

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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2
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим
активам
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных
мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского
характера
Прочие расходы
Итого

3

4
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczenenie
PoProchimAktivam
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSpor
tivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-Prosvetitelskogo
Xaraktera
ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative

4
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhie
OtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo

3

ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokup
nogoDoxoda_negative
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

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
Доходы, не принимаемые к налогообложению
5
Расходы, не принимаемые к налогообложению

4
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSoot
vetstvuyushhejBazovojStavke

3

ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
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ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblo
zheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta

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

5
6

4

3

1
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2
Поправки на доходы или расходы, принимаемые
к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой
ставки
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные
периоды
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого
отложенного налогового актива, кроме связанных
с непризнанными убытками
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие
периоды
Использование ранее не признанных налоговых убытков
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
Прочее
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода
по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу
на прибыль
Базовая ставка налоговых отчислений, %

3

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Отражено в составе прочего совокупного дохода

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

Расшифровка временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида временных разниц

Расшифровка временных разниц
Вид деятельности
Наименование вида временных разниц

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

15

10
11
12
13
14

9

8

7

6

1

4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchet
nyePeriody
ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogo
OtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznan
nymiUbytkami
ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhie
Periody
ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxoda
PoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylText
Block
ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax

4
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozhe
niyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
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На конец периода

Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода

Текстовое раскрытие. Дивиденды

5.1
6

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

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Дивиденды к выплате на конец отчетного периода

Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода

Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода

2
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода

Наименование показателя

2

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

Таблица 49.1. Дивиденды

4.1
4.2
4.3

4

1

4
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamObyknovennyxAkczij

3

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczam
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ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DividendyKVyplate
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyKVyplate
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogo
PeriodaPerShare
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Наименование группы аналитических признаков

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

3
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2
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
в обращении, тысяч штук
Средневзвешенное количество привилегированных акций
в обращении, тысяч штук
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях
на акцию
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях
на акцию
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев
обыкновенных акций
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев
привилегированных акций
Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных
акций в обращении, тысяч штук
Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных
акций в обращении, тысяч штук
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию,
в рублях на акцию
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную
акцию, в рублях на акцию

3

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamTextBlock
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObra
shheniiTysyachSHtukTextBlock
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczij
VObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
TextBlock
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPer
ShareTextBlock

ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock

ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPer
Share
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock

4
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObra
shheniiTysyachSHtuk
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczij
VObrashheniiTysyachSHtuk
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare

Нераспределенная прибыль за отчетный период
Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся
(приходящийся) на держателей привилегированных акций
в зависимости от условий акций

4
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczam

3

ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannym
Akcziyam
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhaya
PrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimosti
OtPravPredostavlennyxAkcziyami

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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3
4

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

Таблица 50.2. П
 рибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных
и привилегированных акций

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

1
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2
Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные
в течение отчетного периода
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев привилегированных
акций
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров — владельцев
обыкновенных акций в зависимости от условий акций
Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение
отчетного периода
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев обыкновенных
акций

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
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

4
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamObyknovennyxAkczij
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemym
DolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredele
niyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObykno
vennyxAkczijVObrashhenii
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemoj
KonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemoj
KonvertacziiOpczionovNaAkczii
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyu
PerShare
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemym
DolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredele
niyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock

3

ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadle
zhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimo
stiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTeche
nieOtchetnogoPerioda
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamObyknovennyxAkczij

4
ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTeche
nieOtchetnogoPerioda
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczione
ramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

9

8

7

6

5

1
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2
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных
акций в обращении, тысяч штук
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой
конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой
конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук
Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную
акцию, в рублях на акцию

3

Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов
и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную
дату

Отчетный сегмент

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

3

2

Наименование сегмента

Обязательства

Активы

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

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
Отчетный сегмент
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

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

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

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

14

13

12

11

1

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami
VObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

4
ifrs-ru:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:NazvanieSegmenta
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObykno
vennyxAkczijVObrashheniiTextBlock
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemoj
KonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemoj
KonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPer
ShareTextBlock
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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

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

Отчетный сегмент
Техническая ось

3
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassi
ficziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche
tomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczeniva
emymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche
tomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczeniva
emymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche
tomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniya
FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAkti
vovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinan
sovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytok
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

4
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9.1
9.2

8.1
8.2
9

7.1
7.2
8

6.1
6.2
7

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

2.1
2.2
3

1
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15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1

14.1
14.2
15

13.1
13.2
14

12.1
12.2
13

11.1
11.2
12

10.1
10.2
11

10

1

Отчетный сегмент

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

Отчетный сегмент
Техническая ось

3

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczij
SInvesticzionnymImushhestvom
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperaczi
yamSInostrannojValyutoj
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetom
Rasxodov
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnye
Doxody
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

4
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyx
RezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemym
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody
ZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyx
RezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumen
tamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 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

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
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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

Техническая ось

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Убыток от обесценения
1.1

Отчетный сегмент

4
ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis

3

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVy
chetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhix
GruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
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:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenie
OsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya

dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche
tomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassi
ficziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

4

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Дополнительная информация: расходы капитального характера
(приобретение основных средств), амортизационные отчисления
по основным средствам

Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)

Прочие расходы

Прочие доходы

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для продажи

Общие и административные 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

2
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25.1
25.2

21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2
25

19.1
19.2
20
20.1
20.2
21

1
18.2
19
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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

2

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

Техническая ось

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
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
4
прочие корректировки
5
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии
с отчетом о финансовых результатах)
6
Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков
по отчетным сегментам

По суммам данных сегментов и корректировок

4
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

3
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ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkov
PoOtchetnymSegmentamTextBlock

ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekti
rovki
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTaxis
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovoku
pnogoDoxoda
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostavePr
ochegoSovokupnogoDoxoda
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis
ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczene
niya
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
dim-int:TechnicalAxis

4

Наименование группы аналитических признаков

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

1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

1
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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 доходов
3.1
3.2
Отчетный сегмент
Техническая ось

Отчетный сегмент
Техническая ось

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

ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekti
rovki
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTaxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
ifrs-full:Liabilities
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchet
nymSegmentamTextBlock

ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTaxis
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
ifrs-full:Assets
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov

4
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

Код показателя, группы аналитических признаков
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По клиентам
Отчетный сегмент
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
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
По суммам данных сегментов и корректировок
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
По суммам данных сегментов и корректировок
9
прочие корректировки
10
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом
11
Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным
сегментам

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
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Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах

Итого доходов
Отчетный сегмент
Техническая ось

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
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
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodax
SegmentacziyaTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

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

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
emyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

Таблица 52.1.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
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4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivy
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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
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
кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым
значительно увеличился с момента первоначального признания,
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyj
RiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachal
nogoPriznaniya
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Срок задержки платежа
По типам получателя
Тип эмитента
Тип финансового актива

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKredit
nymUbytkam

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

Таблица 52.3.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

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

Таблица 52.2.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
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Итого

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

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:

2

Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

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

3
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriob
retennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

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

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKredit
nymUbytkam

3
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Срок задержки платежа

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.4. И
 нформация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

5.1
5.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

2.5
3

1
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4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

3.1
3.2
3.3
4

2.1
2.2
2.3
3

1.2
1.3
2

1

Итого

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

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:

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:

2

Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

Срок задержки платежа
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Срок задержки платежа
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Срок задержки платежа
Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriob
retennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

4
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyj
RiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachal
nogoPriznaniya
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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
кредитно-обесцененными, 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
кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными,
в том числе:
4.1
4.2
4.3
5
Итого
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyj
RiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachal
nogoPriznaniya
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriob
retennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

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

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKredit
nymUbytkam

3

По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.5. И
 нформация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных
и прочих размещенных средств
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2
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

3

4
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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
кредитно-обесцененными, 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
кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными,
в том числе:

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyj
RiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachal
nogoPriznaniya
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriob
retennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKredit
nymUbytkam

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

5.1
5.2

1
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Итого

2

Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

3
По типам финансовых активов
Срок задержки платежа
Тип раскрытия финансовой отчетности

4
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

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
Кредитный рейтинг
Тип эмитента
Тип финансового актива
По типам инструментов
Тип раскрытия финансовой отчетности

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
Тип финансового актива
По типам инструментов
Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
emyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivy
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii

3

Кредитный рейтинг
Тип эмитента
Тип финансового актива
По типам инструментов
Тип раскрытия финансовой отчетности

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.7.	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

1
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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 банках-нерезидентах,
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:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
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 52.8. И
 нформация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым кредитным убыткам
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2
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

3

4
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKredit
nymUbytkamTextBlock

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 банках-нерезидентах,
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:
4

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
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

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

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

6

1
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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

2
Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

3
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

4

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 банках-нерезидентах,
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:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
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 52.10.	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

5.1
5.2
5.3
6

1
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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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости,
в том числе:

2

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

4
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost

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 банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
3.1

4

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
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

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

5.1
5.2
5.3
6

4.2
4.3
5

1
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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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости,
в том числе:

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

2

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Кредитный рейтинг
Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

Тип финансового актива
По срокам убытков и методу оценки

3

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentov
OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorym
OczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
TextBlock

dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost

4
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

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, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
3.1
4
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

Географическая концентрация

Географическая концентрация

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

4

3
Географическая концентрация

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

5.1
5.2
5.3
6

4.1
4.2
4.3
5

3.2
3.3
4

1

154
Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020
Официальные документы

долевые инструменты

6.1
7

15.1
16
16.1
17
17.1
18

8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

3
Географическая концентрация

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:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednazna
chennyeDlyaProdazhi
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

4
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
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Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

Итого активов

Прочие активы

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

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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

долговые инструменты

7.1
8

2

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

5.1
6

4.1
5

1
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26.1
27
27.1
28
28.1
29
29.1

23.1
24
24.1
25
25.1
26

21.1
22
22.1
23

20.1
21

19.1
20

1
18.1
19

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

Географическая концентрация

3
Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:SredstvaKlientov
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:DebtSecurities
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor
Sale
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-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognition

4
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobya
zatelnomPoryadke
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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

средства клиентов

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

2
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9.1
10

8.1
9

7.1
8

6.1
7

5.1
6

4.1
5

4
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobya
zatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsya
UmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogo
voramRepoNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
NediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
встроенные производные финансовые инструменты, от которых
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryx
ожидается уменьшение экономических выгод
OzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovan
nyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые
ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
(овердрафт)
SchetuNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
NediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontiro
vannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskon
tirovannyjPotok

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток,
в том числе:
1.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
2
производные финансовые инструменты, по которым ожидается
уменьшение экономических выгод
2.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
3
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору
репо
3.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
4
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

Таблица 52.13.	Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных
денежных потоков)
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22.1
23

3
4
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyj
Potok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
по амортизированной стоимости,
emojStoimostiNediskontirovannyjPotok
в том числе:
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
(овердрафт)
SchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
обязательства по аренде
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
NediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
прочие средства, привлеченные от государственных
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiza
организаций
czijNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
NediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
прочие средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontiro
vannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyj
по амортизированной стоимости,
Potok
в том числе:
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskon
tirovannyjPotok
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21.1
22

20.1
21

19.1
20

18.1
19

16.1
17
17.1
18

15.1
16

11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15

1
10.1
11
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34.1
35
35.1

32.1
33
33.1
34

31.1
32

30.1
31

29.1
30

28.1
29

27.1
28

26.1
27

25.1
26

24.1
25

1
23.1
24

3
4
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskon
tirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
стоимости,
в том числе:
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
кредиторская задолженность по информационноifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologiche
технологическим услугам
skimUslugamNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
кредиторская задолженность по услугам по содержанию
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArend
и аренде помещений
ePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskon
tirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskont
irovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
кредиторская задолженность по торговым операциям
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNedis
kontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
бумаг
BumagNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
расчеты по конверсионным операциям, производным
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinans
финансовым инструментам и ценным бумагам
ovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovann
yjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
расчеты с репозитарием
ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
Сроки погашения по финансовым обязательствам dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
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Итого обязательств

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как
предназначенные для продажи

прочая кредиторская задолженность

2
расчеты с клиринговыми организациями

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

Сроки погашения по финансовым обязательствам

3

4
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyj
Potok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyj
Potok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
NediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

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:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
emyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytok
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivy
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Ожидаемый срок погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок погашения
Тип эмитента
По типам инструментов
Тип финансового актива

Ожидаемый срок 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

38.1
39
39.1

37.1
38

36.1
37

36

1
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обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору
репо

производные финансовые инструменты, по которым ожидается
уменьшение экономических выгод

Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток,
в том числе:

Итого активов

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как
предназначенные для продажи

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости,
в том числе:

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:

2
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход,
в том числе:

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок погашения
Тип финансового актива

Ожидаемый срок погашения
Тип эмитента
По типам инструментов
Тип финансового актива

3

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsya
UmenshenieEkonomicheskixVygod
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogo
voramRepo
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKak
PrednaznachennyeDlyaProdazhi
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobya
zatelnomPoryadke

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

4
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxod
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12.1

11.1
12

10.1
11

8.1
9
9.1
10

7.1
7.2
8

6.1
6.2
7

5.1
5.2
6

4.1
4.2
4.3
4.4
5

4

1
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средства, привлеченные от других юридических лиц

средства, привлеченные от физических лиц

18.1
19

19.1
20

24.1
25

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

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

3

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuPoAmortizirovannojStoimosti

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
OczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczeniva
emyePoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczeniva
emyePoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemye
PoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaKlientov
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti

4
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryx
OzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognition
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Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

выпущенные векселя

выпущенные облигации

средства, привлеченные от кредитных организаций

17.1
18

20.1
21
21.1
22
22.1
23
23.1
24

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

2
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

16.1
17

15.1
16

14.1
15

13
13.1
14

1
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36.1
37
37.1
38
38.1
39
39.1

35.1
36

34.1
35

31.1
32
32.1
33
33.1
34

28.1
29
29.1
30
30.1
31

1
25.1
26
26.1
27
27.1
28

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

3
Ожидаемый срок погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologiche
skimUslugam
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIAre
ndePomeshhenij
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-full:DebtSecurities

4
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
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кредиторская задолженность по торговым операциям

кредиторская задолженность перед регистраторами

кредиторская задолженность перед депозитариями

кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде
помещений

кредиторская задолженность по информационнотехнологическим услугам

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости,
в том числе:

выпущенные векселя

выпущенные облигации

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:

прочие средства, привлеченные от физических лиц

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

прочие средства, привлеченные от государственных
организаций

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

обязательства по аренде

2
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Итого разрыв ликвидности

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

2
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных
бумаг

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

Ожидаемый срок погашения

3

4
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
Bumag
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinan
sovymInstrumentamICZennymBumagam
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:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor
Sale
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

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
Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков
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Основные валюты

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

47.1
48
48.1
49
49.1

41.1
42
42.1
43
43.1
44
44.1
45
45.1
46
46.1
47

40.1
41

40

1
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15.1
16
16.1

8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15

Прочие активы

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

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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

долевые инструменты

6.1
7

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

долговые инструменты

7.1
8

2

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации

5.1
6

4.1
5

3.1
4

1

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
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:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednazna
chennyeDlyaProdazhi
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition

4
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Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

3
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26.1
27
27.1
28
28.1
29
29.1

23.1
24
24.1
25
25.1
26

21.1
22
22.1
23

20.1
21

19.1
20

18.1
19

17
17.1
18

1

Чистая балансовая позиция
Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

Основные валюты

3

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:SredstvaKlientov
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:DebtSecurities
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor
Sale
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-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognition

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobya
zatelnomPoryadke

4
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
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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

средства клиентов

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:

Итого активов

2
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Чувствительность капитала

4
ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnoj
FinansovojOrganizaczii
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

3

Чувствительность по валютам

Чувствительность по валютам

Чувствительность по валютам

Чувствительность по валютам

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Наименование рыночного индекса

Наименование рыночного индекса

ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTaxis
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTaxis
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTaxis

4

3
Наименование рыночного индекса

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

1.1
1.2
1.3
2

Балансовая стоимость соответствующих обязательств

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость активов

4
ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniya
Priznaniya
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAkti
vamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya

3

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

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

3.1
4
4.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Увеличение в базисных пунктах
1.1
2
Уменьшение в базисных пунктах
2.1
3
Чувствительность чистого процентного дохода

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
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2

3
Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

4
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

Чистая позиция

2.1
2.2
2.3
3

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredache
VKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvam
ImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
PoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetst
vuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolko
PoPeredannymAktivam
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryx
KontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravo
NaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
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

4
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis

3
Категории финансовых активов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Таблица 53.3.	Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание
активов, в случае продолжающегося участия

3.1
3.2
3.3

Справедливая стоимость соответствующих обязательств

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 соответствующим обязательствам имеют право
на возмещение только по переданным активам

2.1
2.2
2.3

1
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Балансовая стоимость соответствующих обязательств

Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая
организация продолжает признавать после передачи

2

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

Категории финансовых активов
По типам инструментов
Тип эмитента

По типам инструментов
Тип эмитента

3

4
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePosle
Peredachi
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyu
shhixObyazatelstv
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis

5.1
6
6.1
7

4.1
5

Позиция по сделке

Позиция по сделке

4
ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesya
Uchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoi
mostProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalanso
vayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoi
mostProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedli
vayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsya
UchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyam
PrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков
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Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии
в переданных финансовых активах, отвечающих критериям
прекращения признания

Максимальный риск убытка

Справедливая стоимость продолжающегося
участия — обязательства

Позиция по сделке

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Недисконтированный поток денежных средств для выкупа
финансовых активов, признание которых было прекращено
1.1
Позиция по сделке
2
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском
балансе — производные финансовые активы
2.1
Позиция по сделке
3
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском
балансе — производные финансовые обязательства
3.1
Позиция по сделке
4
Справедливая стоимость продолжающегося участия — активы

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

3.1
3.2
3.3

2.1
2.2
2.3
3

1.2
1.3
2

1
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Позиция по сделке
Договорные сроки

3

Наименование группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupa
PeredannyxAktivov
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:DogovornyeSrokiAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Наращенная сумма признанных доходов и расходов

2.1
3

4
ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushhe
esyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnom
PeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdol
zhayushheesyaUchastie
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
3
Средства, полученные от деятельности по передаче активов

4
ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov

3

Позиция по сделке
Календарный месяц
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Позиция по сделке
Календарный месяц

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

3.1

Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде

1.1
2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи

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

170
Официальные документы

Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче
активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося
участия

2

Типы заложенных активов

Типы заложенных активов

3

Наименование группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

Позиция по сделке
Календарный месяц

3

1.1
1.2
2

Балансовая стоимость обязательства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость актива

4
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdov
letvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

4
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvo
ryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

Код показателя, группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimost
Aktiva
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimost
Obyazatelstva

3

Наименование группы аналитических признаков

4
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredache
AktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosya
UchastiyaTextBlock

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

3.1
3.2
4

1
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Контрактная сумма

2

3
4
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Отрицательная справедливая стоимость

2.1
2.2
3

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniya
DogovornayaIliSoglasovannayaSumma
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам хеджирования
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniya
PolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам хеджирования
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniya
OtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам хеджирования
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis

3

Наименование группы аналитических признаков

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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhi
ruemyjRisk
ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoi
mosti
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIli
UbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3
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4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования
2
Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым
на хеджируемый риск
3
Итого прибыли (убытка)

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 52.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

2.1
2.2
3
3.1
3.2

1
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Срок хеджирования

Срок 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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirova
niyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhiro
vaniyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassi
ficzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXed
zhirovaniyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhiro
vaniyaDenezhnyxPotokov
ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniya
DenezhnyxPotokov
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIz
FondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinanso
vyxRezultataxTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости
1.1

4
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mosti
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiAxis

3
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По видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

4

Процентные расходы

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные доходы

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

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

2

3
По типам справедливой стоимости
По уровням
По видам объекта учета
По типам финансовых инструментов
По субтипам финансовых инструментов
Тип эмитента
По видам базисного актива
По типам производных финансовых инструментов

4
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimosti
KKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
TextBlock

2.2
2.3
2.4
2.5

Метод оценки

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

3

Наименование группы аналитических признаков
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

1.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость

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

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

1
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1

2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1

1

Обоснованные изменения

Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)

Используемые исходные данные

2

4
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

Официальные документы
Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

175

2

3
4
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis

3.2
3.3

Используемые исходные данные

Метод оценки

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

3

Наименование группы аналитических признаков
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

1.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость

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

5.8
5.9

1
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6.2
6.3
6.4
6.5

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1

1

Чувствительность оценки справедливой стоимости

Обоснованные изменения

Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)

2

4
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
По видам активов (обязательств), оцениваемых
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
по справедливой стоимости
StoimostiAxis
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

3
По субтипам финансовых инструментов
Тип эмитента
По видам объекта учета
По уровням
По видам базисного актива
По типам производных финансовых инструментов
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Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные,
использованные в оценке справедливой стоимости для оценок
уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным
изменениям исходных данных

2

4
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspol
zovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3
ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyam
IsxodnyxDannyxTextBlock

3

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
3.1
4
Приобретение
4.1
5
Эмиссия или выпуск
5.1
6
Реализация
6.1
7
Расчеты
7.1
8
Перевод с 3 уровня
8.1
9
Перевод на 3 уровень
9.1
10
Справедливая стоимость на конец отчетного периода
10.1

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytka
ZaGod3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokup
nogoDoxoda3Uroven
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

3

По классам инструментов

По классам инструментов
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По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

По классам инструментов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости

6.6
6.7
6.8
6.9
7

1
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Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений
по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам
инструментов

2
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки,
отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов,
20 года
удерживаемых на
По классам инструментов

3

4
ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPere
oczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivov
Uderzhivaemyx3Uroven
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrov
nyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovText
Block

Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)

4

4.1

Используемые исходные данные

Метод оценки

3
3.1

2.1

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Справедливая стоимость
1.1

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

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

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

ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
AktivyVybyvayushhieGruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhie
Gruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

4
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

3
Наименование вида активов, включенных
в выбывающие группы, классифицированных как
предназначенные для продажи

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

11.1
12

11

1
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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
7.1
8
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
8.1
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
9.1
10
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
10.1
11
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости
11.1
12
средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
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
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogo
KliringovogoObespecheniya

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням
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По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

3

По уровням

Код показателя, группы аналитических признаков

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

180
Официальные документы

дебиторская задолженность клиентов

расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

дебиторская задолженность,
в том числе:

сделки обратного репо с некредитными организациями

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

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

сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами

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

2

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

По уровням

3

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyam
Payam
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczeniva
emyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczeniva
emyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
Nerezidentami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
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24.1
25
25.1

23.1
24

21.1
22
22.1
23

19.1
20
20.1
21

17.1
18
18.1
19

16.1
17

15.1
16

14.1
15

13.1
14

1
12.1
13
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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:

средства клиентов

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

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

2
расчеты с валютными и фондовыми биржами

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

По уровням

3

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaKlientov
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannoj
Stoimosti

4
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinan
sovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivoj
Stoimosti
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37.1
38
38.1
39
39.1
40

36.1
37

34.1
35
35.1
36

33.1
34

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

26
26.1
27

1
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53.1
54
54.1
55

52.1
53

48.1
49
49.1
50
50.1
51
51.1
52

47.1
48

46.1
47

43.1
44
44.1
45
45.1
46

1
40.1
41
41.1
42
42.1
43

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

По уровням

По уровням

3

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologi
cheskimUslugam
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuI
ArendePomeshhenij
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
Bumag
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinan
sovymInstrumentamICZennymBumagam
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
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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

кредиторская задолженность перед регистраторами

кредиторская задолженность перед депозитариями

кредиторская задолженность за услуги по содержанию
и аренде помещений

кредиторская задолженность по информационнотехнологическим услугам

кредиторская задолженность,
в том числе:

векселя

облигации

выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:

прочие средства, привлеченные от физических лиц

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

2
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прочая кредиторская задолженность

расчеты с клиринговыми организациями

расчеты с репозитарием

2

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

3

4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Итого

2.1
3

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivoj
Stoimosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mosti
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

По уровням

По уровням

По уровням

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

4

Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке
за отчетный период,
в том числе:
вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymi
OtlozhennyjDoxodRasxod

4
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
ifrs-ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhie
Periody
ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlo
zhennyjDoxodRasxod

Код показателя, группы аналитических признаков
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3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Остаток на начало отчетного периода
2
Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды

Таблица 56.8.	Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов,
для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

3.1

Прочее

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

1
55.1
56
56.1
57
57.1
58
58.1
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Курсовые разницы
Остаток на конец отчетного периода

2
вследствие прекращения признания инструментов

3

4
ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhen
nyjDoxodRasxod
ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

7.1
8

6.1
7

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

долевые инструменты

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
4

3

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignated
AsUponInitialRecognition
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive
Income
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod
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-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

По суммам взаимозачета

ifrs-ru:FinansovyeAktivy

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой
генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

6
7

5

1
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21.1

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

средства клиентов

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

дебиторская задолженность

займы выданные и прочие размещенные средства

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

2

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

По суммам взаимозачета

3
По суммам взаимозачета

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:SredstvaKlientov
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna
tedAsUponInitialRecognition

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobya
zatelnomPoryadke

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

4
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva
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19.1
20
20.1
21

18.1
19

17.1
18

16.1
17

15.1
16

8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15

1
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кредиторская задолженность

2
выпущенные долговые ценные бумаги

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

3

По суммам взаимозачета

По суммам взаимозачета

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
SvyazannyeStorony

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
SvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu
OrganizacziiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-full:DebtSecurities
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

4

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами

22
22.1
23
23.1

1
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22.1

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:

Прочие активы

Основные средства

Нематериальные активы

Инвестиционное имущество

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

По типу связанной стороны

3
По типу связанной стороны

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassifi
cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytokSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotre
niyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

4
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazan
nyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvya
zannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKak
PrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
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:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
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21.1
22

20.1
21

15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19
19.1
20

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как
предназначенные для продажи

Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

12.1
13

13.1
14
14.1
15

Инвестиции в ассоциированные предприятия

дебиторская задолженность

займы выданные и прочие размещенные средства

2

10.1
11
11.1
12

9.1
10

1
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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

средства клиентов

2
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:

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
2.1
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

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

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

28.1
29
29.1
30

25.1
26
26.1
27
27.1
28

23.1
24
24.1
25

23

1

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPorya
dkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmot
reniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony

4
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKak
PrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymi
StoronamiTextBlock

4
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiSvyazannyeStorony
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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

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

дивиденды и доходы от участия

процентные доходы

2

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

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony

4
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSprave
dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
VoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
SvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOcze
nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazan
nyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhida
emyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannoj
StoimostiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhida
emyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemym
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony
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11.1
12

10.1
11

9.1
10

8.1
9

7.1
8

6.1
7

3.1
4
4.1
5
5.1
6

1
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21.1
22
22.1
23
23.1

19.1
20
20.1
21

15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19

14.1
15

13.1
14

1
12.1
13

Прочие расходы

Прочие доходы

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для продажи

Общие и административные 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

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

2

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

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro
vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

4
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRas
xodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazan
nyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymi
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
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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:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogo
PeriodaTextBlock

Наименование группы аналитических признаков
3

4
ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkon
chaniiTrudovojDeyatelnosti
ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhde
niyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится
текстовое раскрытие
1.1
Текстовое раскрытие
2
Содержание текстового раскрытия
2.1
Текстовое раскрытие

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

4
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного
периода

3

Наименование группы аналитических признаков

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

3
4
5
6

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Краткосрочные вознаграждения
2
Обязательства по пенсионному обеспечению

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
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3

Наименование группы аналитических признаков

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

ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO

4
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato

Код показателя, группы аналитических признаков

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimosti
ifrs-full:InvestmentProperty
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment

4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков

2 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Вестник Банка России
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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
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

Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда,
страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства (код формы по ОКУД2 0420901)

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полное наименование организации
2
Сокращенное наименование организации (при наличии)
3
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления (ОКАТО)
4
Код по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО)
5
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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 страхового брокера, составленная в соответствии с Положением Банка России
от 25 октября 2017 года № 613‑П1
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Значение показателя, расшифровывающего строку
бухгалтерского баланса, на отчетную дату

2
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Прочие финансовые активы
Прочие активы
Итого активов
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Резервы — оценочные обязательства
Прочие финансовые обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательств
Уставный (складочный) капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитала
Итого капитала и обязательств
Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой
приведена расшифровка

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

3

dim-int:BSLineDetails_Taxis

dim-int:BSLineDetails_Taxis
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS

ifrs-full:OtherReserves
ifrs-full:RetainedEarnings
ifrs-full:Equity
ifrs-full:EquityAndLiabilities
ifrs-ru:BS_OtherNfo_0420901Line_Enumerator

ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmorti
zirovannojStoimosti
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-full:CurrentTaxAssets
ifrs-full:DeferredTaxAssets
ifrs-full:OtherFinancialAssets
ifrs-full:OtherAssets
ifrs-full:Assets
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

4
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29.1

28.1
29

24
25
26
27
28

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

13

7
8
9
10
11
12

1
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3

2

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по восстановлению (созданию) резервов под обесценение
по финансовым активам, приносящим процентный доход
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после
создания резерва под обесценение по финансовым активам
Выручка от реализации
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми инструментами
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом
Общие и административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Итого операционные доходы (расходы)
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

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyx
SredstvINematerialnyxAktivov
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnov
nyxSredstvINematerialnyxAktivov

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvI
NematerialnyxAktivov

ifrs-full:RevenueFromInterest
ifrs-full:InterestExpense
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoFinan
sovymAktivamPrinosyashhimProczentnyjDoxod
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody
PosleSozdaniyaRezervaPodObesczeneniePoFinansovymAktivam
ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
ifrs-full:OtherIncome
ifrs-ru:ProchieRasxody
ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassi
fikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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19

18

17

9
10
11
12
13
14
15
16

8

6
7

5

Номер
строки
1
1
2
3
4

Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда,
страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства (код формы по ОКУД1 0420902)
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Расшифровка строк отчета о финансовых
результатах

Расшифровка строк отчета о финансовых
результатах

3

dim-int:PLLineDetails_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL

dim-int:PLLineDetails_Taxis

ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomu
DoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
ifrs-full:ComprehensiveIncome
ifrs-ru:PL_OtherNfo_0420902Line_Enumerator

4
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenki
OsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodle
zhashhijReklassifikaczii
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomu
DoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifi
kacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

Остаток на начало периода, пересмотренный

Изменения вследствие изменения учетной политики

Изменения вследствие выявленных ошибок

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

3

2

Остаток на начало периода

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

4
ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj

Код показателя, группы аналитических признаков

Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества,
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства (код формы по ОКУД1 0420903)

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

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

2
налог на прибыль, связанный с изменением резерва
переоценки основных средств и нематериальных активов
прочий совокупный доход (убыток) от других операций
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1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4

28.1

28

27.1

25
26
27

24

23

22

21

20

1
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12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1

11.1
12

10.1
11

9.1
10

8.1
9

7.1
8

6.1
7

4.1
5
5.1
6

1

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

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovIRaspredeleniyaVPolzuAkczio
nerov
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:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssueOfEquity

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifika
cziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassi
fikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

4
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
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Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный

Изменения вследствие изменения учетной политики

Изменения вследствие выявленных ошибок

Остаток на начало отчетного периода

Прочие движения резервов

Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров
(участников, товарищей)

Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа)
собственных акций (долей)

Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы
учредителей, дополнительные вклады товарищей)

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

2
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Справочник граф отчета об изменениях собственного капитала

Справочник строк отчета об изменениях собственного капитала

Остаток на конец отчетного периода

Прочие движения резервов

Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров
(участников, товарищей)

Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа)
собственных акций (долей)

Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы
учредителей, дополнительные вклады товарищей)

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:

2
Прибыль (убыток) после налогообложения

Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

3

ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_ComponentsOfEquityLine_Enumerator
dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovIRaspredeleniyaVPolzuAkczio
nerov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:Equity
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_0420903Line_Enumerator
dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssueOfEquity

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifika
cziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassi
fikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

ifrs-full:ProfitLoss
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome

4
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29
29.1

25.1
26
26.1
27
27.1
28
28.1

24.1
25

23.1
24

22.1
23

21.1
22

20.1
21

19.1
20

18
18.1
19

1
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Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

Элемент отчета об изменениях собственного
капитала, по которому представлена
расшифровка

3

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE

dim-int:SoCIELineitem_Taxis

4
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE

3

2
Полученные проценты
Уплаченные проценты
Полученные комиссии
Уплаченные комиссии
Поступления выручки от оказания услуг
Поступление штрафов и пени
Платежи, связанные с оплатой общих и административных
расходов
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
Уплаченный налог на прибыль
Поступления от погашения и продажи долговых финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости
Прочие поступления от операционной деятельности

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivae
myxPoAmortizirovannojStoimosti_OperaczionnayaDeyatelnost
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyx
FAOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_Operaczionnaya
Deyatelnost
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti

ifrs-ru:PostupleniyaZaVychetomPlatezhejPlatezhiZaVychetomPos
tuplenijOtProdazhiPogasheniyaPriobreteniyaFAIRazmeshheniya
PogasheniyaFOOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherez
PribylIliUbytok

4
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
ifrs-ru:PoluchennyeKomissii
ifrs-ru:UplachennyeKomissii
ifrs-ru:PostupleniyaVyruchkiOtOkazaniyaUslug
ifrs-ru:PostuplenieSHtrafovIPeni
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

Код показателя, группы аналитических признаков

Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда,
страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства (код формы по ОКУД1 0420904)

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

2
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета
об изменениях собственного капитала, на отчетную дату
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12

11

9
10

8

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

31.1

31

30.1

30

1
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Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
Поступления от размещения долговых финансовых обязательств,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Платежи, связанные с погашением долговых финансовых
обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов
учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)
Поступления от продажи собственных акций
Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников,
товарищей)
Выплаченные дивиденды
Прочие поступления от финансовой деятельности
Прочие платежи по финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период

24
25
26
27

32
33
34
35
36

3

ifrs-ru:PostupleniyaSvyazannyeSProdazhejIPogasheniemProchix
FinansovyxAktivov
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPriobreteniemIRazmeshheniemProchix
FinansovyxAktivov
ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivae
myxPoAmortizirovannojStoimosti_InvesticzionnayaDeyatelnost
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyx
FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_
InvesticzionnayaDeyatelnost
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhe
stvaVArendu
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaDolgovyxFinansovyxObyaza
telstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPogasheniemDolgovyxFinansovyx
ObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaAkczijDopolnitelnyxVznosovUchre
ditelejUchastnikovDopolnitelnyxVkladovTovarishh
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyx
AkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffect
OfExchangeRateChanges

ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPriobreteniemSozdaniemPodgotovkoj
KIspolzovaniyuNematerialnyxAktivovIOsnovnyxSredstv
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty

4
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoOperaczionnojDeyatelnosti
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiOSINMA
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30
31

29

28

23

22

21

Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих
финансовых активов
Поступления от погашения и продажи долговых финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости
Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду

2
Прочие платежи по операционной деятельности
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
Поступления от продажи основных средств и нематериальных
активов
Поступления от продажи инвестиционного имущества
Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой
к использованию нематериальных активов и основных средств
Платежи, связанные с приобретением инвестиционного
имущества
Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов

20

19

18

16
17

13
14
15

1
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Значение показателя, расшифровывающего строку отчета
о потоках денежных средств, за отчетный период

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

2
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

Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

Расшифровка строк отчета о потоках денежных
средств

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата
включения в реестр
2
Основные направления деятельности некредитной финансовой
организации
3
Информация о соответствии деятельности некредитной
финансовой организации требованиям применимого
законодательства
4
Организационно-правовая форма некредитной финансовой
организации
5
Количество филиалов некредитной финансовой организации,
открытых на территории Российской Федерации
6
Наличие представительств некредитной финансовой организации
7
Адрес юридического лица
8
Численность персонала некредитной финансовой организации

4
ifrs-ru:NomerLiczenziiDataVydachiLiczenziiNomerVReestreData
VklyucheniyaVReestr
ifrs-ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiNekreditnojFinansovoj
Organizaczii
ifrs-ru:InformacziyaOSootvetstviiDeyatelnostiNekreditnojFinanso
vojOrganizacziiTrebovaniyamPrimenimogoZakonodatelstva

3

ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkry
tyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvNekreditnojFinansovojOrganizaczii
ifrs-full:AddressOfRegisteredOfficeOfEntity
ifrs-full:NumberOfEmployees

ifrs-full:LegalFormOfEntity

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_OtherNfo_0420904Line_Enumerator

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

4
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquiva
lents
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 1.1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

42.1

42

41.1

41

40.1

40

39

38

37

1
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2
Наименование материнского предприятия группы, в состав
которой входит некредитная финансовая организация
Место нахождения материнского предприятия группы, в состав
которой входит некредитная финансовая организация

3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovye
Rezultaty
ifrs-ru:IzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekredit
nayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniya

Наименование группы аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoI|
OdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBuxgalterskojFinansovoj
Otchetnosti
ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalter
skojFinansovojOtchetnosti
ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInfor
macziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPred
metomReklassifikaczii

Наименование группы аналитических признаков
3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotorye
ByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPoli
tikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeVliyanieNaSummyOtrazhennye
VBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti

Наименование группы аналитических признаков
3
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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

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

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

4

ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKoto
rogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya

ifrs-full:NameOfParentEntity

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

10

9

1
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13
14

12

11

10

9

8

7

6

5

3
4

2

1

Порядок признания и последующего учета финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Порядок признания и последующего учета долговых финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Порядок признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Порядок признания и последующего учета долговых финансовых
обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
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

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)
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте
Оценка способности организации осуществлять деятельность
непрерывно
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих
периодов с учетом изменений общей покупательной способности
рубля
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
Порядок признания и последующего учета денежных средств

3

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDenezhnyx
Sredstv
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
Ubytok
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinan
sovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyx
ObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytok
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinan
sovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazli
chiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvenno
stiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachen
nymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti

ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydu
shhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposob
nostiRublya
ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetro
spektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachalo
PredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannoj
Valyute
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti

4
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyaz
UkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopu
shheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsya
KommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnye
SuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej
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29

28

Применяемые сроки полезного использования для каждого
класса активов
Определение и состав нематериальных активов
База, используемая для оценки нематериальных активов (для
каждого класса активов)
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным
сроком полезного использования факта ежегодного тестирования
на обесценение, информации о наличии возможных признаков
обесценения
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных
активов с ограниченным сроком использования
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов
собственными силами
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
Порядок признания и последующего учета резервов — оценочных
обязательств
Порядок признания, последующего учета, прекращения
признания обязательств по финансовой аренде
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения
признания отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства
Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала,
эмиссионного дохода, собственных средств
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций

2
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
База, используемая для оценки основных средств для каждого
класса активов
Применяемый метод амортизации для каждого класса активов

3

ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazh
dogoKlassaAktivov
ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassa
Aktivov
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogo
KlassaAktivov
ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNematerialnyxAktivovDlya
KazhdogoKlassaAktivov
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennym
SrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniya
NaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObes
czeneniya
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyx
AktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivov
SobstvennymiSilami
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniem
ZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhie
VyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyam
PoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazh
deniePoItogamGodaVyxodnyePosob
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-Ocze
nochnyxObyazatelstv
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniya
PriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekra
shheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogo
NalogovogoObyazatelstva
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoSkladochnogoKapi
talaEmissionnogoDoxodaSobstvennyxSredstv
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij

4
ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhe
stvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczen
keProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyu
shhejPriznannojProfessKvalifikacziej
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2
Порядок признания и оценки резервного капитала
Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат

Итого

Прочие денежные средства

Расчетные счета

Денежные средства в пути

Балансовая стоимость
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

3

2

Денежные средства в кассе

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

3

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
2
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги,
классифицируемые как эквиваленты денежных средств
в соответствии с учетной политикой
3
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
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

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificzi
ruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnoj
Politikoj
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
KlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstvii
SPrinyatojUchetnojPolitikoj
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuItogo
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDSProchee
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

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
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendovIInyxAnalogichnyxVyplat

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2

Таблица 5.1. Денежные средства

30
31

1
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2

3
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

4
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram

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

4
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost

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

По типам инструментов
Тип эмитента
Структура займов выданных

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
dim-int:TipEmitentaAxis
dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis

4
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код показателя, группы аналитических признаков
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Наименование группы аналитических признаков

Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

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

6.1

1
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2

3
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

4
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
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
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

1.4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые
по амортизированной стоимости
1.1
1.2
1.3
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
По типу заемщика

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIMikrozajmyVydannyeOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiAxis
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

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

1.4

1
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4
ifrs-ru:InformacziyaPoNominalnymProczentnymStavkamIOzhidae
mymSrokamPogasheniyaPoDepozitamZajmamVydannymMikrozaj
mamVydannym
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis

3

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Текстовая спецификация
По типу заемщика

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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

По предпосылкам оценки

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

По срокам платежей

По срокам платежей

По срокам платежей

dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinan
sovojArende
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu

4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende

Код показателя, группы аналитических признаков

По срокам платежей

3

Наименование группы аналитических признаков
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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

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
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Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Прочее

Чистая прибыль или убыток в результате корректировки
справедливой стоимости

Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных
средств и обратно

Выбытие инвестиционного имущества

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

Результаты последующих затрат, признанных в балансовой
стоимости актива

2

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

3
По предпосылкам оценки

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
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

4
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam

Код показателя, группы аналитических признаков

4
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatrat
PriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivy
VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestva
VSostavOsnovnyxSredstvIObratno
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezul
tateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
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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

7.1
8
8.1
9
9.1

6.1
7

4.1
5
5.1
6

3.1
4

2.1
3

1
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убытки от обесценения

накопленная амортизация

первоначальная стоимость

Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:

Прочее

Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных
средств и обратно

Признанные и восстановленные убытки от обесценения

Амортизация

Выбытие инвестиционного имущества

Перевод в прочие активы

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

2
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой
стоимости актива

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

По предпосылкам оценки

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
строки
1
1
Арендный доход

3

Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2

ifrs-ru:ArendnyjDoxod

4

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:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatrat
PriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivy
VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi2
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
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
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Таблица 8.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1

12.1
13
13.1
14

11.1
12

7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11

6.1
7

6

1
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2
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу,
приносящему арендный доход
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу,
не приносящему арендного дохода
Итого

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

Переоценка

10.1
11

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых
результатах

Амортизационные отчисления

Выбытия

9.1
10

6.1
7
7.1
8
8.1
9

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
стоимость (или оценка) на начало отчетного 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

Таблица 9.1. Нематериальные активы

4

3

2

1

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

По типам нематериальных активов

3

Наименование группы аналитических признаков

3

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:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaPro
dazhi
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniya
VOtcheteOFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtche
teOFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka

4
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImu
shhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImu
shhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
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накопленная амортизация

стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:

Прочее

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
стоимость (или оценка) на начало отчетного 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

Таблица 10.1. Основные средства

13.1
14
14.1
15
15.1

11.1
12
12.1
13

1

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:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayu
shhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
dim-int:PoTipamOsAxis

4
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
dim-int:PoTipamNmaAxis

dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee
dim-int:PoTipamNmaAxis
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill

4
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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

3

Наименование группы аналитических признаков

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

По типам нематериальных активов

3
По типам нематериальных активов
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накопленная амортизация

стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:

Прочее

Переоценка

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

2
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых
результатах

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты с саморегулируемой организацией

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

14.1
15
15.1
16
16.1

11.1
12
12.1
13
13.1
14

10.1
11

10

1

4

3
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ifrs-ru:RaschetySSRO

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-full:OtherFinancialAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
dim-int:PovidamEmitentovAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
dim-int:PoTipamOsAxis

4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniya
VOtcheteOFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtchete
OFinansovyxRezultatax
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee
dim-int:PoTipamOsAxis
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment

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

По типам основных средств

По типам основных средств

3
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Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с персоналом
Уплаченный налог на добавленную стоимость
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Запасы
Прочее
Резерв под обесценение
Итого

2
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

5.1

Резерв под обесценение денежных средств на конец отчетного
периода

Прочие движения

3.1
4

По типам денежных средств

По типам денежных средств

По типам денежных средств

По типам денежных средств

По типам денежных средств

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczene
nieDenezhnyxSredstv
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieDenezhnyx
Sredstv
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDenezhnyx
Sredstv
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNaloga
NaPribyl
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
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4.1
5

Списание за счет резерва

2.1
3

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

Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

3
4
5
6
7
8
9
10
10.1

2

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

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

Списание за счет резерва
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:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczene
nieProchixFinansovyxAktivov
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieProchixFinanso
vyxAktivov
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov
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3.1

2.1
3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczene
nieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivo
vOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieFinansovyx
AktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis

3

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

5.1

5

4.1

4

3.1

3

2.1

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Резерв под обесценение финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости, на начало отчетного периода
1.1

Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
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Резерв под обесценение прочих финансовых активов на конец
отчетного периода

Прочие движения

2

Прочие движения

Резерв под обесценение прочих активов на конец отчетного
периода

4
4.1

5

По типам прочих финансовых 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

По источникам изменений резерва
под обесценение прочих активов

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis

dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczene
nieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov

4
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis

4
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixFinan
sovyxAktivov
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
уменьшение экономических выгод

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsya
UmenshenieEkonomicheskixVygod

Наименование группы аналитических признаков
3
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Таблица 14.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5.1

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 прочих активов на начало отчетного
периода
1.1

3

По типам прочих финансовых активов

Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

5.1

4.1
5

4

1
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Итого

2
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных
по договорам репо и займа ценных бумаг
Прочее

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

4
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchen
nyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIli
Ubytka
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

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:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-ru:ProczentnyeStavki
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmorti
zirovannojStoimosti
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_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

Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

4
4.1

3

2

1
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Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

Авансы (предоплаты) полученные
Прочее
Итого

5
6
7

4
ifrs-full:TradeAndOtherPayables
ifrs-ru:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiTovarishhamiPajshhi
kamiUchreditelyami
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaProchee
ifrs-full:OtherFinancialLiabilities
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPolu
chennyj
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKrome
NalogaNaPribyl
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
ifrs-full:OtherLiabilities

Наименование группы аналитических признаков
3

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:MinimalnyeArendnyePlatezhi
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:ZaVychetomBudushhixFinansovyxRasxodov
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostMinimalnyxArendnyxPlatezhej
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

По срокам платежей

По срокам платежей

По срокам платежей

3

Наименование группы аналитических признаков
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4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты с персоналом
2
Расчеты по социальному страхованию
3
Налог на добавленную стоимость, полученный

Таблица 17.1. Прочие обязательства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги
2
Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками,
учредителями
3
Прочее
4
Итого
4.1

Таблица 16.1. Прочие финансовые обязательства

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Минимальные арендные платежи
1.1
2
Будущие финансовые расходы
2.1
3
Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей
3.1

Таблица 15.3. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
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2

Акционерный капитал на конец отчетного периода

Прочее

Эмиссия

Акционерный капитал на начало отчетного периода

Количество акций в обращении на конец отчетного периода

Прочее

Эмиссия

2
Количество акций в обращении на начало отчетного периода

Наименование показателя

2

Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории
долей в капитале

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

Таблица 19.2. Капитал, кроме акционерного

Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

Таблица 19.1. Акционерный капитал

7.1

1

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:InformacziyaOKategoriyaxDolejVKapitalePoSostoyaniyu
NaKoneczOtchetnogoGodaIPoSostoyaniyuNaNachaloOtchetnogo
GodaTextBlock
ifrs-ru:InformacziyaObIzmeneniyaxZaOtchetnyjGodPoKazhdoj
KategoriiDolejVKapitaleTextBlock

3

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

Код показателя, группы аналитических признаков

4
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Наименование группы аналитических признаков

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

По компонентам капитала

3

Наименование группы аналитических признаков

3
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов
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2
Информация о правах, привилегиях и ограничениях,
предусмотренных для каждой категории долей в капитале,
по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало
отчетного года
Информация о поправке капитала на инфляцию
Политики и процедуры по соблюдению установленных
законодательством Российской Федерации требований к капиталу,
нарушения требований, установленных законодательством
Российской Федерации к капиталу, причины и последствия таких
нарушений
Информация о распределении прибыли

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

6

4
5

3

1

ifrs-ru:InterestExpense_negative
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4

3
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Источники процентного расхода
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-full:RevenueFromInterest
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis

4

3
Источник процентного дохода
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
По типам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:InformacziyaORaspredeleniiPribyliTextBlock

ifrs-ru:InformacziyaOPopravkeKapitalaNaInflyacziyuTextBlock
ifrs-ru:PolitikiIProczeduryPoSoblyudeniyuUstanovlennyxZakonoda
telstvomRossijskojFederacziITrebovanijKKapitaluNarusheniya
TrebovanijUstanovlennyxKKapitaluPrichinyIPosledstviyaTakix
NarushenijTextBlock

4
ifrs-ru:InformacziyaOPravaxPrivilegiyaxIOgranicheniyaxPredusmot
rennyxDlyaKazhdojKategoriiDolejVKapitaleNaKoneczOtchetnogo
GodaINachaloOtchetnogoGodaTextBlock

Наименование группы аналитических признаков

3
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Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug
ifrs-ru:ProchayaVyruchka
ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

1.9

1.8

1.5
1.6
1.7

1.4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми инструментами
1.1
1.2
1.3

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis

dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli
vojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis

4
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis

3

По типам финансовых инструментов
По типам финансовых активов
По типам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
По типам прочих финансовых активов
По видам финансовых обязательств
По типам финансовых обязательств, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
По типам долговых финансовых обязательств,
оцениваемых по амортизированной стоимости
По типам прочих финансовых обязательств

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

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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3

2

Доходы от сдачи в аренду
Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости
Расходы на ремонт
Доходы (расходы) от выбытия (реализации)
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы
от обесценения)
Расходы на содержание недвижимости
Амортизация недвижимости
Итого

Наименование группы аналитических признаков

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков
3

Наименование показателя

2
Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации
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
Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности

4
ifrs-ru:VznosyVKompensaczionnyjFondSRO
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov
ifrs-ru:RasxodyPoArende
ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINemateria
lnymiAktivami
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv
ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
ifrs-ru:RasxodyNaProvedenieAuditaIPublikacziyuOtchetnosti

Код показателя, группы аналитических признаков

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
ifrs-ru:RasxodyNaRemont
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkov
OtObesczeneniya
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

4

Код показателя, группы аналитических признаков
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 26.1. Общие и административные расходы

6
7
8

Номер
строки
1
1
2
3
4
5

Таблица 25.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
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Неустойки, штрафы, пени
Прочее
Итого

2

4
4.1

Итого

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
2
Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет
3
Прочее

3

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
Prochee
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_StraxovyeVznosy
ifrs-ru:DolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaRabotnikamPoOkonchanii
TrudovojDeyatelnosti
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_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:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4

Наименование группы аналитических признаков

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

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

17
18
19
19.1

1
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Доходы по операциям с основными средствами
и нематериальными активами
Доходы от восстановления сумм резервов — оценочных
обязательств
Признание поступивших целевых средств в качестве доходов
текущего отчетного периода
Прочие доходы
Итого

2
3
3.1

Прочие расходы
Итого

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов

Таблица 27.2. Прочие расходы

7
8
8.1

6

5

4

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

Таблица 27.1. Прочие доходы

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

3

Наименование группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczenenie
PoProchimAktivam
ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImu
shhestva
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezer
vovPodObesczenenieProchixAktivov
ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozme
shhenieUbytkov
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiI
NematerialnymiAktivami
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaSummRezervovOczeno
chnyxObyazatelstvNekreditnogoXaraktera
ifrs-ru:PriznaniePostupivshixCZelevyxSredstvVKachestveDoxodov
TekushhegoOtchetnogoPerioda
ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
ifrs-full:OtherIncome
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
Итого,
в том числе:
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный
в составе прочего совокупного дохода
расходы (доходы) по налогу на прибыль

3

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokup
nogoDoxoda_negative
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative

4
ifrs-ru:TekushhieRasxodyDoxodyPoNaloguNaPribyl
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetnye
Periody
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo

Код показателя, группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
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

4

3

ifrs-ru:TekushhieNalogovyeOtchisleniyaNedostatochnoIzbytochno
SformirovannyeVPredydushhiePeriody
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozhe
niyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSoot
vetstvuyushhejBazovojStavke
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblo
zheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 28.2. Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

6

5

3
4

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
2
Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды

Таблица 28.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов
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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

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

4

3
По типам акций

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Таблица 29.1. Дивиденды

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
на начало отчетного периода
1.1
Расшифровка временных разниц
1.2
Тип актива или обязательства
1.3
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов
2
Отражено в отчете о финансовых результатах
2.1
Расшифровка временных разниц
2.2
Тип актива или обязательства
2.3
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов
3
Отражено в составе прочего совокупного дохода
3.1
Расшифровка временных разниц
3.2
Тип актива или обязательства
3.3
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов
4
Воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
на конец отчетного периода
4.1
Расшифровка временных разниц
4.2
Тип актива или обязательства
4.3
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
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Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода

Дивиденды к выплате на конец отчетного периода

Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода

2

4
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovle
tvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

3

ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvo
ryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

Код показателя, группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyKVyplate
dim-int:PoTipamAkczijAxis
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogo
PeriodaPerShare
dim-int:PoTipamAkczijAxis

4

Наименование группы аналитических признаков

По типам акций

По типам акций

По типам акций

По типам акций

3

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате
по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда
организация выступает в качестве арендатора
1.1
По срокам платежей

4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchae
myxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayax
KogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendatora
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

Код показателя, группы аналитических признаков

Таблица 30.2.	Минимальные 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

5.1

2.1
3
3.1
4
4.1
5

1
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Связанное обязательство

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Стоимость полученного обеспечения
1.1
1.2
2
Сумма выданного займа, микрозайма
2.1
2.2

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

Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении

Описание полученного обеспечения
Техническая ось

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:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

4
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPolucha
emyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayax
KogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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Описание полученного обеспечения
Техническая ось

3

Наименование группы аналитических признаков

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

3

Наименование группы аналитических признаков

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых
по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда
организация выступает в качестве арендодателя
1.1
По срокам платежей

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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4
ifrs-ru:SummyLyubyxPerevodovFinansovyxAktivovIObyazatelstv
UderzhivaemyxNaKoneczOtchetnogoPeriodaIOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiSMetodaOczenkiSpravedlivojStoimosti
NaOsnoveRynochnyxKotirovokNaMetodOczenkiSpravedlivoj
StoimostiNaOsnoveModelejOczenkiSpravedlivojStoimostiIObratno

3

ifrs-ru:PolitikaNFOVOtnosheniiOpredeleniyaDatyNaKotoruyuKak
SchitaetsyaProisxoditPerexodSMetodaOczenkiSpravedlivojStoi
mostiNaOsnoveRynochnyxKotirovokNaMetodOczenkiSpravedlivoj
StoimostiNaOsnoveModelejOczenkiSpravedlivojStoimostiIObratno
TextBlock
ifrs-ru:OpisaniePrimenyaemyxMetodovOczenkiSpravedlivojStoimo
stiTextBlock

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков
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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
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
Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости
(для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4
таблицы 32.2 приложения 10 к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года № 613‑П1)

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimost
Aktiva
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimost
Obyazatelstva
По типам производных финансовых инструментов dim-int:PoTipamPfiAxis
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

3

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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2
Описание исходных данных, используемых для оценки
справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости,
раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2 приложения 10
к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П)

По типам справедливой стоимости
Тип обязательств

По типам справедливой стоимости
По типам финансовых активов

Нематериальные активы

3

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmor
tizirovannojStoimostiAxis
ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

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:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

Код показателя, группы аналитических признаков

По типу связанной стороны
По типам инструментов

По типу связанной стороны

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:TipObyazatAxis

4
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

Код показателя, группы аналитических признаков

4
ifrs-ru:OpisanieIsxodnyxDannyxIspolzuemyxDlyaOczenkiSpravedli
vojStoimostiTextBlock
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4
4.1

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
2.2
3
Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:
3.1
3.2

3

Наименование группы аналитических признаков

Таблица 33.1. Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
1.1
1.2
2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
2.1
2.2

Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости

4

1
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Остатки по операциям со связанными сторонами

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

2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Процентные доходы
1.1
2
Процентные расходы
2.1

3

4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

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
Тип задолженности

4
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Код показателя, группы аналитических признаков
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По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

3

Наименование группы аналитических признаков

dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:OstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
По типам финансовых обязательств, оцениваемых dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpraved
по справедливой стоимости через прибыль или
livojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis
убыток
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmorti
zirovannojStoimostiSvyazannyeStorony

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

По типу связанной стороны

Таблица 33.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

9.1
9.2
10
10.1
11
11.1
12
12.1
12.2

9

8.1
8.2

5
5.1
6
6.1
7
7.1
8

1
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8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
12.2

7.1
8

5.1
6
6.1
7

4.1
5

3.1
4

3

1

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Общие и административные расходы

Прочие расходы

Прочие доходы

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

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми инструментами

Выручка от реализации

Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)
после создания резерва под обесценение финансовых активов,
приносящих процентный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по восстановлению (созданию) резервов под обесценение
долговых финансовых активов, приносящих процентный доход

2
Чистые процентные доходы (чистые процентные 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

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

4
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody
SvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyx
FinansovyxAktivovPrinosyashhixProczentnyjDoxodSvyazannye
Storony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody
PosleSozdaniyaRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovPrino
syashhixProczentnyjDoxodSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
PoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
ifrs-ru:DoxodyIRasxodyPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
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4
ifrs-ru:RazmerVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomu
Personalu
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven
nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis

3

Виды вознаграждений
Дополнительные раскрытия для представления
существенных активов, обязательств, доходов
и расходов

Код показателя, группы аналитических признаков

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterVsexSobytijProizoshedshixPosleOkonchaniyaOtchet
nogoPeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhetOkazatSushhest
vennoeVliyanieNaMneniePolzovatelejBuxgalterskojFinansovoj
Otchetnosti
ifrs-ru:RaschetnayaOczenkaVsexSobytijProizoshedshixPosleOkon
chaniyaOtchetnogoPeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhet
OkazatSushhestvennoeVliyanieNaMneniePolzovatelejBuxgalter
skojFinansovojOtchetnostiIliZayavlenieONevozmozhnostiTakoj
Oczenki

Наименование группы аналитических признаков
3

Номер
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
строки
1
2
3
1
Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится
текстовое раскрытие
1.1
Текстовое раскрытие
2
Содержание текстового раскрытия
2.1
Текстовое раскрытие

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

4
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya

Код показателя, группы аналитических признаков

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

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
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

Таблица 34.1. События после окончания отчетного периода

1.1
1.2

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Размер вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
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2.1.2.2.1.3
2.1.2.2.1.4
2.1.2.2.1.5
2.1.2.2.1.6

Виды страхования

Наименование группы аналитических
признаков
2
Вид задолженности

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
Дебиторская задолженность
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
Кредиторская задолженность
mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного mem-int:Ds_Obs_Krome_OmsMember
медицинского страхования) — всего
Добровольное страхование жизни — всего
mem-int:Dszh_Itogo_Member
Добровольное страхование жизни (кроме пенсионного
mem-int:Dszh_Krome_Ps_Itogo_Member
страхования)
Добровольное пенсионное страхование
mem-int:Dps_Member
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни, — всего mem-int:Ds_Krome_Szh_Itogo_Member
Добровольное личное страхование (кроме страхования
mem-int:Ls_Krome_Szh_Member
жизни) — всего
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
mem-int:Nesch_Sluch_Bolezni_Member
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
mem-int:Pacz_Uchast_Klin_Issled_Member
пациентов, участвующих в клинических исследованиях
лекарственного препарата для медицинского применения
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
mem-int:Rab_Nalog_Org_Member
работников налоговых органов
Добровольное медицинское страхование
mem-int:Ms_Member
Добровольное имущественное страхование — всего
mem-int:Imushh_Strax_Itogo_Member
Добровольное страхование имущества — всего
mem-int:Strax_Imushh_Itogo_Member
Добровольное страхование средств наземного транспорта (кроме mem-int:Strax_Naz_Ts_Krome_Zhd_Member
средств железнодорожного транспорта)
Добровольное страхование средств железнодорожного
mem-int:Strax_Zhd_Ts_Member
транспорта
Добровольное страхование средств воздушного транспорта
mem-int:Strax_Vozd_Ts_Member
Добровольное страхование средств водного транспорта
mem-int:Strax_Vod_Ts_Member
Добровольное страхование грузов
mem-int:Strax_Gruzy_Member
Добровольное сельскохозяйственное страхование — всего
mem-int:Strax_Sx_Itogo_Member
Наименование аналитического признака
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2.1.2.2.1.2

2.1.2.1.2
2.1.2.2
2.1.2.2.1
2.1.2.2.1.1

2.1.2.1.1.2

2.1.2.1.1
2.1.2.1.1.1

2.1.1.2
2.1.2
2.1.2.1

2.1.1
2.1.1.1

1
1.1
1.2
2
2.1

Номер
строки
1

Раздел 1. Статистическая отчетность страхового брокера

Часть III. Г
 руппы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности
страхового брокера

234
Официальные документы

2

3
Добровольное сельскохозяйственное страхование,
осуществляемое с государственной поддержкой
Добровольное страхование прочего имущества юридических лиц
Добровольное страхование прочего имущества граждан
Добровольное страхование гражданской ответственности — всего
Добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев средств наземного транспорта (кроме средств
железнодорожного транспорта)
Добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств (страхование,
осуществляемое в рамках международной системы страхования
“Зеленая карта”)
Добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта
Добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта
Добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта
Добровольное страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты
Добровольное страхование гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ,
услуг
Добровольное страхование гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам
Добровольное страхование гражданской ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору
Добровольное страхование предпринимательских рисков
Добровольное страхование финансовых рисков
Обязательное личное страхование — всего
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним в обязательном
государственном страховании лиц
Иные виды обязательного личного страхования, предусмотренные
федеральными законами
Обязательное имущественное страхование — всего
mem-int:Obyaz_Imushh_Strax_Itogo_Member

mem-int:Inye_Vidy_Obyaz_Ls_Fz_Member

mem-int:Strax_Pred_Riskov_Member
mem-int:Strax_Fin_Riskov_Member
mem-int:Obyaz_Ls_Itogo_Member
mem-int:Gos_Strax_Zhizni_Zdor_Voen_Member

mem-int:Strax_Go_Neisp_Obyaz_Dog_Member

mem-int:Strax_Go_Vred_Tretim_Liczam_Member

mem-int:Strax_Go_Nedostatki_Tov_Rab_Uslug_Member

mem-int:Strax_Go_Org_Ekspl_Opasn_Obekty_Member

mem-int:Strax_Go_Vod_Ts_Member

mem-int:Strax_Go_Vozd_Ts_Member

mem-int:Strax_Go_Zhd_Ts_Member

mem-int:Strax_Go_Avto_Zk_Member

mem-int:Strax_Proch_Imushh_Yul_Member
mem-int:Strax_Proch_Imushh_Grazhdan_Member
mem-int:Strax_Go_Itogo_Member
mem-int:Strax_Go_Naz_Ts_Krome_Zhd_Member

4
mem-int:Sx_Gos_Podderzhka_Member
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2.1.4

2.1.3.2

2.1.2.2.3
2.1.2.2.4
2.1.3
2.1.3.1

2.1.2.2.2.8

2.1.2.2.2.7

2.1.2.2.2.6

2.1.2.2.2.5

2.1.2.2.2.4

2.1.2.2.2.3

2.1.2.2.2.2

2.1.2.2.2.1.1

2.1.2.2.1.7
2.1.2.2.1.8
2.1.2.2.2
2.1.2.2.2.1

1
2.1.2.2.1.6.1
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Раскрытие показателя “Стоимость
банковского вклада (депозита)”

По типам денежных средств

Валюта Российской Федерации или рублевый
эквивалент

Источник денежных средств

Источник вознаграждения

2

Всего
Стоимость вклада, удостоверенного депозитным сертификатом

Итого
Денежная наличность в кассе
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
Прочие денежные средства

В валюте Российской Федерации
В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом
эквиваленте

От страхователей
От страховых организаций
От перестрахователей
От перестраховщиков

Итого по типам вознаграждения
От страхователей
От страховых организаций
От перестрахователей
От перестраховщиков

3
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте
Обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров
Иные виды обязательного имущественного страхования,
предусмотренные федеральными законами

mem-int:VsegoMember
mem-int:stoim_vklada_udostoverennogo_depozitn_sertifikatom
Member

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:KassaMember
mem-int:Ds_KoMember
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
dim-int:Raskryt_pokazat_stoim_bankovsk_vklada_depozitaAxis

mem-int:NaczValMember
mem-int:RubEkvMember

dim-int:Istochnik_voznagrazhdAxis
mem-int:ItogoIstochnikVoznagrazhdeniyaMember
mem-int:ot_straxovatelMember
mem-int:ot_strax_orgMember
mem-int:ot_perestraxovatelMember
mem-int:ot_perestraxovschikMember
dim-int:Istochn_denezhn_sredstvAxis
mem-int:ot_straxovatelMember
mem-int:ot_strax_orgMember
mem-int:ot_perestraxovatelMember
mem-int:ot_perestraxovschikMember
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

mem-int:Inye_Vidy_Obyaz_Imushh_Strax_Fz_Member

mem-int:Go_Perevozchik_Vred_Zhizni_Zdor_Imushh_Pas_Member

mem-int:Go_Vlad_Opasn_Obekta_Member

mem-int:OSAGO_Member

4
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7.1
7.1.1

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7

5.1
5.2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

2.1.4.4

2.1.4.3

2.1.4.2

1
2.1.4.1
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12.2
12.3
13
13.1
13.1.1
13.1.2
14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4

10.1
10.1.1
11
11.1
11.2
12
12.1

9.1
9.1.1
10

8.1
8.1.1
9

8

1

Формы перестрахования

Физические и юридические лица

Тип контрагента

Тип займа (кредита)

Раскрытие показателя “Сумма требования
или обязательства”

Раскрытие показателя “Сумма
задолженности”

2
Раскрытие показателя “Стоимость денежных
средств”

Формы перестрахования, итого
Факультативное
Облигаторное
Факультативно-облигаторное
Облигаторно-факультативное

Физические и юридические лица, итого
Физические лица
Юридические лица

Акционеры (участники), доли которых в уставном капитале
менее 1%
Прочие дебиторы
Прочие кредиторы

Займы выданные
Привлеченные займы и кредиты

Всего
Просроченная сумма

Всего
Просроченная задолженность

Всего
На специальном банковском счете

3

mem-int:ProchieDebitoryMember
mem-int:ProchieKreditoryMember
dim-int:FL_YULAxis
mem-int:ItogoYULFLMember
mem-int:Fl_Member
mem-int:Yul_Member
dim-int:Formy_Perestrax_Axis
mem-int:Formy_Perestrax_ItogoMember
mem-int:Fakultativnoe_Member
mem-int:Obligatornoe_Member
mem-int:Fak_Oblig_Member
mem-int:Oblig_Fak_Member

mem-int:VsegoMember
mem-int:Prosrochen_zadolzhennostMember
dim-int:Tip_zajmaAxis
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
dim-int:Tip_KontragentaAxis
mem-int:ProchieAkczioneryMember

mem-int:VsegoMember
mem-int:Prosrochen_zadolzhennostMember
dim-int:Raskryt_pokazat_Summa_treb_obyazatAxis

mem-int:VsegoMember
mem-int:na_specz_bankovskom_scheteMember
dim-int:Raskryt_pokazat_summa_zadolzhennostiAxis

4
dim-int:Raskryt_pokazat_stoim_den_sredstvAxis
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Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssuedCapitalMember
ifrs-full:SharePremiumMember
mem-int:RezervnyjKapitalMember
ifrs-full:TreasurySharesMember

2 Общероссийский классификатор управленческой документации.

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.

mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgo
vymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
Member
mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
Member
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых
mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityva
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzme
с изменением кредитного риска
neniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям
mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam
работникам по окончании трудовой деятельности,
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksi
не ограниченным фиксируемыми платежами
ruemymiPlatezhamiMember
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых
mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyx
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Резерв хеджирования денежных потоков
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
Прочие резервы
ifrs-full:OtherReservesMember
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ifrs-full:RetainedEarningsMember
Итого
mem-int:ItogoMember

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
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

3

Наименование аналитического признака
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1.12
1.13
1.14
1.15

1.11

1.10

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Компоненты капитала
1.1
1.2
1.3
1.4

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД2 0420004)

Раздел 2.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность страхового брокера, составленная в соответствии с Положением Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532‑П1
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Полная балансовая стоимость
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

2.3
2.4
3
3.1

1.4
1.5
2
2.1
2.2

1.3

1.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

По типам денежных средств

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных
средств

Прочие денежные средства
Итого

Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное управление

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

3

Наименование аналитического признака

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Таблица 5.1. Денежные средства

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyx
SredstvMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
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Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
Итого
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
Member
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
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2.3
2.4

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип ценных бумаг
1.1
1.2
1.3
2
Тип эмитента
2.1
2.2

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Прочие денежные средства
Итого

3.3
3.4

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
Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное управление

По типам денежных средств

По срокам убытков и методу оценки

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по денежным средствам

3

Наименование аналитического признака

2.4
2.5
3
3.1
3.2

2.3

2.2

2
2.1

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
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2

3
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

4
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени реклассификации

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezerva
резерва под ожидаемые кредитные убытки
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки,
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrekti
корректирующий стоимость финансовых активов
ruyushhijStoimostFAMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgo
по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода vymInstrumentamVSostavePSDMember
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyu
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
через прибыль или убыток
IliUbytokMember
Наименование аналитического признака

Прочие выданные займы
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Итого

1.3

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам инструментов
1.1
1.2

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

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
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

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

2.5
2.6
2.7

1
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Тип финансового актива

Тип эмитента

2

4

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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

dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniya
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:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiza
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
cziiMember
по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые
Member
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

3
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам получателя
1.1
1.2
2
Тип эмитента
2.1
2.2

Таблица 8.1. Долговые инструменты

3.3

3.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1

2
2.1
2.2

1
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2
По типам инструментов
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход,
в том числе:
Субординированные депозиты
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход,
в том числе:
Итого

3

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4

Тип долгового инструмента

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Долговые ценные бумаги иностранных государств
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaczii
Member
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiI
OrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
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2.5

2.3
2.4

2.2

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

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

3.5

3.3
3.4

3.2

3
3.1

1
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Тип раскрытия финансовой отчетности

2

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

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
Займы выданные
Итого

3
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczij
Member
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstru
mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup
nyjDoxodMember

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaczii
Member
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiI
OrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczij
Member
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
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2.3
2.4

2.6
2.7

Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

2.5

Тип долгового инструмента

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

3

Наименование аналитического признака

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

2.2

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

2.7
2.8
2.9
3
3.1

2.6

1
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Тип раскрытия финансовой отчетности

2

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

Займы выданные
Итого

3
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerez
PSDMember

4

Тип раскрытия финансовой отчетности

По времени реклассификации

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezerva
резерва под ожидаемые кредитные убытки
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки,
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrekti
корректирующий стоимость финансовых активов
ruyushhijStoimostFAMember
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgo
по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода vymInstrumentamVSostavePSDMember
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyu
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
через прочий совокупный доход
ProchijSovokupnyjDoxodMember
Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип эмитента
1.1
1.2

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
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Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации

3

Наименование аналитического признака

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

1.5
2
2.1
2.2
3
3.1

1.3
1.4

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

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

2.8
2.9
3
3.1

1
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2
Нефинансовые организации
Итого

3

4
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Тип эмитента
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

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
Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVyby
tiyaMember
mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifi
kacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxodMember
mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
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Полная балансовая стоимость
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

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

1.3
1.4

1
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3
3.1

2.8

2.6
2.7

2.5

2.4

2.3

2.2

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

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

Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
Прочие средства
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Итого

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
govogoObespecheniyaMember
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
mem-int:ProchieSredstvaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKredit
nyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

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

Тип финансового актива

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

Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
Прочие средства
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Итого

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
govogoObespecheniyaMember
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
mem-int:ProchieSredstvaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi
dentaxMember
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3
3.1

2.8

2.6
2.7

2.5

2.4

2.3

2.2

1.4
1.5
2
2.1

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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
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Диапазон контрактных процентных ставок
Временной интервал сроков погашения

Полная балансовая стоимость
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4

1.3

1.2

Тип финансового актива

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Требования по возврату выданного обеспечения
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
Средства в некредитных клиринговых организациях
Прочие выданные займы и размещенные средства

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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
строки
аналитических признаков
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
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Тип раскрытия финансовой отчетности

2

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов
выданных и прочих размещенных средств

3
Сделки обратного репо с некредитными организациями
Итого

4
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyx
IProchixRazmeshhennyxSredstvMember

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

1.3

1.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

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

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
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:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredst
vamMember

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным
средствам

2.5
2.6
3
3.1

1
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Полная балансовая стоимость
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

2.4
2.5
2.6
3
3.1

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

1.3

1.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской
задолженности

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
Итого

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadol
zhennostiMember

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность
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Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по дебиторской задолженности

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
Итого

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1
2
Техническая ось
2.1

3

Наименование аналитического признака

Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenie12MesyaczevMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
VTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember
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Инвестиции в ассоциированные предприятия

3

Наименование аналитического признака

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

2.4
2.5
2.6
3
3.1

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
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Инвестиции в ассоциированные предприятия

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Тип раскрытия финансовой отчетности
Инвестиции в ассоциированные предприятия

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

До переноса
После переноса

3

Наименование аналитического признака

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiya
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSebestoimostiMember
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpri
yatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По времени переноса
1.1
1.2

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
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До переноса
После переноса

3

Наименование аналитического признака

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

2.6
3
3.1

2.5

2.4

2.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По времени переноса
1.1
1.2
2
Балансовая стоимость
2.1
2.2

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в ассоциированные предприятия”

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
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Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость

2

Инвестиции в ассоциированные предприятия

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
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

3

Итого

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoMember

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По времени переноса
1.1
1.2
До переноса
После переноса

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
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Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью “Инвестиции в совместно контролируемые предприятия”

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1
2
Техническая ось
2.1

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

2.5
3
3.1

2.4

2.3

2.2

2
2.1

1
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Тип раскрытия финансовой отчетности

Балансовая стоимость

2

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Балансовая стоимость финансовых активов
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

3
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemye
PredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontrolirue
myePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroliruemye
PredpriyatiyajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokMember2
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemye
PredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxodMember2
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4

2.5
3
3.1

2.4

2.3

2.2

Тип раскрытия финансовой отчетности

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По времени переноса
1.1
1.2
2
Балансовая стоимость
2.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

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
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

До переноса
После переноса

3

Наименование аналитического признака

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

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

2.6
3
3.1

2.5

2.4

2.3

2
2.1
2.2

1
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Итого

Инвестиции в дочерние предприятия

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
dim-int:TechnicalAxis
mem-int:ItogoMember

Инвестиции в дочерние предприятия

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

2.6

2.5

Балансовая стоимость финансовых активов
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия,
оцениваемых по себестоимости
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия,
оцениваемых по себестоимости
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

До переноса
После переноса

3

Наименование аналитического признака

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
Member
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOcze
nivaemyxPoSebestoimostiMember
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSebestoimostiMember
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOcze
nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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2.4

2.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По времени переноса
1.1
1.2
2
Балансовая стоимость
2.1
2.2

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
1.1
2
Техническая ось
2.1

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия
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2
Тип раскрытия финансовой отчетности
Инвестиции в дочерние предприятия

3

4
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Тип раскрытия финансовой отчетности
Инвестиции в дочерние предприятия

Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние
предприятия
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние 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
Переоценка в составе прочего совокупного дохода

До переноса
После переноса

3

Наименование аналитического признака

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
mem-int:DoPerenosaMember
mem-int:PoslePerenosaMember
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

Итого

3

Наименование аналитического признака

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1
Итого

3

Наименование аналитического признака

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

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1

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

2.5
3
3.1

2.4

2.2
2.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По времени переноса
1.1
1.2
2
Балансовая стоимость
2.1

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

3
3.1

1
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По справедливой стоимости

Инвестиционное имущество в собственности
Активы в форме права пользования
Итого

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам нематериальных активов
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типу признания инвестиционного
имущества
1.1
1.2
1.3
2
По предпосылкам оценки
2.1

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamNmaAxis
mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

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
4
dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
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Программное обеспечение
Лицензии и франшизы
Прочее
Итого

3

Наименование аналитического признака

По фактическим затратам

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
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типу признания инвестиционного
имущества
1.1
1.2
1.3
2
По предпосылкам оценки
2.1

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
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Земля, здания и сооружения
Офисное и компьютерное оборудование
Незавершенное строительство
Транспортные средства
Прочее
Итого

3

Наименование аналитического признака

Тип раскрытия финансовой отчетности
Прочие активы

Итого

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
mem-int:ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
mem-int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
BumagMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadol
zhennostProcheeMember
mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamOsAxis
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам изменений

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
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3

Наименование аналитического признака

Таблица 22.2.	Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

1.7
2
2.1

1.6

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По источникам изменений резерва под
обесценение прочих активов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам основных средств
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Таблица 19.1. Основные средства
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2

3
Изменение справедливой стоимости, обусловленное
изменениями кредитного риска, нарастающим итогом
Изменение справедливой стоимости, обусловленное
изменениями кредитного риска, за отчетный период
Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из
прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль
за отчетный период
Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный
период
Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой,
которая должна быть уплачена при погашении обязательства

Итого

1.3

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

1.4
1.5

1.6
1.7

Обязательства по аренде
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespe
cheniyaMember
mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridiche
skixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
Member
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:SdelkiRepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespe
cheniyaMember
mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember

4
mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyami
KreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyami
KreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchego
SovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriod
Member
mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxode
ZaOtchetnyjPeriodMember
mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummoj
KotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember
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1.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип задолженности
1.1
1.2

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Сделки репо
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип задолженности
1.1
1.2

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1
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Облигации
Векселя

Котируемые активы плана,
в том числе:
Некотируемые активы плана,
в том числе:
Недвижимость
Итого

Вложения в паевые инвестиционные фонды
Облигации
Акции
Прочие активы
Депозиты
Итого

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По источникам изменения резервов —
оценочных обязательств
1.1
1.2
1.3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
Axis
mem-int:NalogovyeRiskiMember
mem-int:SudebnyeIskiMember
mem-int:FinansovyeGarantiiMember

mem-int:NedvizhimostMember
mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember

mem-int:NekotiruemyeMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
mem-int:ObligacziiMember
mem-int:AkcziiMember
mem-int:ProchieAktivyPlanaMember
mem-int:DepozityMember
mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
mem-int:KotiruemyeMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember
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Налоговые риски
Судебные иски
Финансовые гарантии

3

Наименование аналитического признака

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов — оценочных обязательств

2.3
2.4

2.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Типы активов пенсионного плана
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
Котируемость актива
2.1

3

Наименование аналитического признака

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип задолженности
1.1
1.2

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
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2

3

Наименование аналитического признака

Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Поправка на инфляцию
Итого

Прочее
Итого

3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
mem-int:ItogoNPMember

mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

4

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
от торговых операций
OtTorgovyxOperaczijMember
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
от переоценки
OtPereoczenkiMember
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
связанные с отнесением на финансовый результат разницы
SvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoi
между стоимостью приобретения финансовых инструментов
mostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyu
и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
PriPervonachalnomPriznaniiMember
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
SvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoi
связанные с отнесением на финансовый результат разницы
mostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyu
между стоимостью приобретения финансовых инструментов
и их справедливой стоимостью после первоначального признания PoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
Итого
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember
Наименование аналитического признака
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1.5

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По компонентам капитала
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 30.1. Капитал

1.4
1.5

1
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Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtTorgovyxOperaczijMember
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
OtPereoczenkiMember
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
SvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoi
mostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyu
PriPervonachalnomPriznaniiMember
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
SvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoi
mostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyu
PoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
Необесцененные
mem-int:NeobeczenennyeMember
Кредитно-обесцененные
mem-int:ObesczenennyeMember
Итого
mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
По финансовым активам, в обязательном порядке
mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru
классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости emymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
через прибыль или убыток
Member
По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые
mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemye
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrgani
по усмотрению некредитной финансовой организации
zacziiMember
По финансовым активам, оцениваемым по справедливой
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
стоимости через прочий совокупный доход: долговым
CHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
инструментам
Наименование аналитического признака

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
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

3

Наименование аналитического признака
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2.3

2.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Статус обесценения актива
1.1
1.2
1.3
2
Источник процентного дохода
2.1

Таблица 34.1. Процентные доходы

1.5

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам доходов (расходов)
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
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2

3
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

4
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannoj
StoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoi
mostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Займы выданные и прочие размещенные средства
Дебиторская задолженность
Итого

1.2
1.3
1.4

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamAktivovAxis
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgo
по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода vymInstrumentamVSostavePSDMember
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки,
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrekti
корректирующий стоимость средств в кредитных организациях
ruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnereziden
и банках-нерезидентах
taxMember
Наименование аналитического признака
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2.4

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По времени реклассификации
1.1
1.2
2
Балансовая стоимость
2.1
2.2
2.3

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

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам активов
1.1

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

2.6
2.7

2.5

2.4

1
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Официальные документы

2

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: средствам клиентов
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

3

Наименование аналитического признака

3
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:ObyazatelstvaPoArendeMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrgani
zacziiMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiSredstvaKlientovMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember

4
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrekti
ruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstv
Member
mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBan
kaxNerezidentaxMember
mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhen
nyxSredstvMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам доходов (расходов)
1.1

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
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Доходы (расходы) от операций

3

Наименование аналитического признака

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

1.5
1.6
1.7

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Источники процентного расхода
1.1

Таблица 44.1. Процентные расходы

2.7

2.6

2.5

1
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2
Доходы (расходы) от переоценки
Итого

3

4
mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

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

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

3

Наименование аналитического признака

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

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

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет

3

Наименование аналитического признака

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

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам получения платежей по аренде
1.1
1.2
1.3

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
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам получения платежей
по финансовой аренде
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

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

1.2
1.3

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

3

Общая сумма отложенного налогового обязательства
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

2.9
2.10

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

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу,
существенные
Прочее

Продолжающаяся деятельность
Прекращенная деятельность

3

Наименование аналитического признака

2.8

2.7

2.6

2.5

2.3
2.4

2.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Вид деятельности
1.1
1.2
2
Расшифровка временных разниц
2.1

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

1.4
1.5
1.6
1.7

1

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazu
SushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazu
ProchieMember
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesen
nomuNaBudushhiePeriodyMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogo
vymiObyazatelstvamiMember
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazu
SushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazu
ProchieMember
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
Member
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoMember

4
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По обыкновенным акциям
По привилегированным акциям

3

Наименование аналитического признака

Итого

3

Наименование аналитического признака

Итого

Итого

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1
Итого

3

Наименование аналитического признака

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

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

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

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

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamAkczijAxis
mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember
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Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1

3

Наименование аналитического признака

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам акций
1.1
1.2

Таблица 49.1. Дивиденды
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Итого

3

Наименование аналитического признака

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

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1

2.3
3
3.1
3.2

Тип финансового актива

Тип эмитента

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Срок задержки платежа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
По типам инструментов
2.1
2.2

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
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:PoTipamInstrumentovAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
в том числе:
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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1
2
Географическая концентрация

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
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Тип раскрытия финансовой отчетности

2

Информация о кредитном качестве долговых инструментов,
в обязательном порядке классифицируемых как финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

3
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnom
PoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4
mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member

3.3
3.4
3.5

Тип эмитента

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
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:PoTipamInstrumentovAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Наименование аналитического признака
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2.3
3
3.1
3.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Срок задержки платежа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
По типам инструментов
2.1
2.2

Таблица 52.2.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

4.3
5
5.1

4.2

1
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Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

2

Информация о кредитном качестве долговых инструментов,
классифицируемых как финансовые активы, 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
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

Нефинансовые организации
Итого

3

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemye
KakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiza
cziiMember
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Срок задержки платежа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
По типам получателя
2.1
2.2
3
Тип эмитента
3.1
3.2

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
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:PoTipamPoluchatelyaAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
Наименование аналитического признака

Таблица 52.3.	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

4.3
5
5.1

4.2

3.6
3.7
4
4.1

1
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Тип раскрытия финансовой отчетности

Тип финансового актива

2

Информация о кредитном качестве долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход,
в том числе:
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Итого

Иностранное государство
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации
Итого

3

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemye
KakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Срок задержки платежа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
Тип финансового актива
2.1

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

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
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:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNere
zidentovMember
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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

Наименование аналитического признака

Таблица 52.4.	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

4.4
5
5.1

4.3

4.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1

1

272
Официальные документы

Тип раскрытия финансовой отчетности

2

Информация о кредитном качестве финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости: средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах

3
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmor
tizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi
dentaxMember

4
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
govogoObespecheniyaMember
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3

1.3
1.4

Срок задержки платежа

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам финансовых активов
1.1
1.2

С задержкой платежа менее 30 дней
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
С задержкой платежа от 90 до 180 дней

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

3

Наименование аналитического признака

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
mem-int:Menee30DnejMember
mem-int:Ot30Do90DnejMember
mem-int:Ot90Do180DnejMember

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

Таблица 52.5.	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных
и прочих размещенных средств

2.8
3
3.1

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

1
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Тип раскрытия финансовой отчетности

2

Информация о кредитном качестве финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных
и прочих размещенных средств

3
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
С задержкой платежа свыше 360 дней
Итого
mem-int:Ot180Do360DnejMember
mem-int:Svyshe360DnejMember
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmor
tizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
Member

4

1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
Информация о кредитном качестве финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской
задолженности

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

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
Итого

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
mem-int:Menee30DnejMember
mem-int:Ot30Do90DnejMember
mem-int:Ot90Do180DnejMember
mem-int:Ot180Do360DnejMember
mem-int:Svyshe360DnejMember
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmorti
zirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

Тип раскрытия финансовой отчетности

Срок задержки платежа

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам финансовых активов
1.1
1.2
1.3

Таблица 52.6.	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
дебиторской задолженности

2.4
2.5
2.6
3
3.1

1
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3.3
4
4.1

2.3
3
3.1
3.2

2.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Тип раскрытия финансовой отчетности

По типам инструментов

Тип финансового актива

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип эмитента
1.1
1.2

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
в том числе:
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpra
через прибыль или убыток
vedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember
Наименование аналитического признака

Таблица 52.7.	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
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4.9

4.6
4.7
4.8

Тип финансового актива

По типам получателя

Тип эмитента

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya
в течение 12 месяцев
VTechenie12MesyaczevMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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:PoTipamPoluchatelyaAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
стоимости через прочий совокупный доход,
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
в том числе:
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
совокупный доход
DoxodMember
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход,
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
в том числе:
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
Наименование аналитического признака
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Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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
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2

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
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
govogoObespecheniyaMember
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

4
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

Тип эмитента
Правительство Российской Федерации

Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся
кредитно-обесцененными

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennym
FinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichil
syaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsya
KreditnoObesczenennymiMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
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2
2.1

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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
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4.15
4.16

Тип финансового актива

По типам получателя

2

3
4
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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:PoTipamPoluchatelyaAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
стоимости через прочий совокупный доход,
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
в том числе:
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
совокупный доход
DoxodMember
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход,
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
в том числе:
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
Долговые ценные бумаги некредитных организаций,
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
по амортизированной стоимости
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
Расчеты по конверсионным операциям, производным
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
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2

3
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNere
zidentovMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
govogoObespecheniyaMember
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1

2
2.1
2.2

По типам получателя

Тип эмитента

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennym
KreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember

dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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:PoTipamPoluchatelyaAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся
кредитно-обесцененными

3

Наименование аналитического признака

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
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1
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4.20

4.19

Тип финансового актива

2

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 банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход,
в том числе:
Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное управление

Итого по типам получателя

3

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNere
zidentovMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
govogoObespecheniyaMember
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

4.18

4.15
4.16
4.17

4.11
4.12
4.13
4.14

4.9
4.10

4.6
4.7
4.8

4.4
4.5

4.3

4.2

3.2
4
4.1

1

280
Официальные документы

2

3
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

4
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

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

Тип финансового актива

По типам получателя

Тип эмитента

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам убытков и методу оценки
1.1

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennym
PriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember

dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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:PoTipamPoluchatelyaAxis
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
стоимости через прочий совокупный доход
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
совокупный доход
DoxodMember

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

3

Наименование аналитического признака

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

4.23

4.22

1
4.21
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4.23

2

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 банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости
Средства в клиринговых организациях, предназначенные
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
и индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

3
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNere
zidentovMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
govogoObespecheniyaMember
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

4
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
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4.21

4.20
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4.9
4.10

4.6
4.7
4.8

4.4
4.5

4.3
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Россия
Страны Организации экономического сотрудничества и развития
Другие страны
Итого

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
mem-int:Strana_643RusRossiyaMember
mem-int:StranyOesrMember
mem-int:DrugieStranyMember
mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember

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

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
4
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Ожидаемый срок погашения
1.1
1.2

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
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До 3 месяцев
От 3 месяцев до 1 года

3

Наименование аналитического признака

Таблица 52.14.	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых
сроков погашения

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Географическая концентрация
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
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2.16

2.15

Тип финансового актива

2

4

mem-int:SvysheGodaMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как
NerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekredit
по усмотрению некредитной финансовой организации
nojFinansovojOrganizacziiMember
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые
NerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovoj
OrganizacziiMember
по усмотрению некредитной финансовой организации
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
стоимости через прочий совокупный доход
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковmem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNere
нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
zidentovMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
оцениваемые по амортизированной стоимости
Member
Средства в клиринговых организациях, предназначенные
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
IspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKlirin
и индивидуального клирингового обеспечения
govogoObespecheniyaMember
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
KollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
Сделки обратного репо с кредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
и банками-нерезидентами
NerezidentamiMember
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam
с ценными бумагами и другими финансовыми активами
SCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyax
и банках-нерезидентах
IBankaxNerezidentaxMember

Свыше 1 года
Итого

3
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2.14
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2.12
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1.3
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2
2.1
2.2
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По типам инструментов

Тип эмитента

2

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

4
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinanso
vymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

3
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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Основные валюты
1.1
1.2
1.3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
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Рубли
Доллары США
Евро

3

Наименование аналитического признака

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

4.3

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2

2.25
2.26
3
3.1
3.2

2.21
2.22
2.23
2.24

2.19
2.20

1
2.17
2.18
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2
Прочие валюты
Итого

3

Рубль
Евро
Доллар США

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember

mem-int:ProchieValyutyMember
mem-int:ItogoMember

4

1.6

1.5

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPere
убыток, переданные без прекращения признания,
dannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
в том числе:
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, переданные без прекращения
CHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz
naniyaMember
признания,
в том числе:
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
по усмотрению некредитной финансовой организации,
переданные без прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
стоимости, переданные без прекращения признания,
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
в том числе:
Прочее
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
ProcheeMember
Итого
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
Наименование аналитического признака
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1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Категории финансовых активов
1.1

Таблица 53.1.	Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними
обязательств

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

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках

1.4
1.5

1

286
Официальные документы

Тип эмитента

2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieInstrumentyMember

4

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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

Долевые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Долговые ценные бумаги
Итого

3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPere
убыток, переданные без прекращения признания,
dannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
в том числе:
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
по усмотрению некредитной финансовой организации,
переданные без прекращения признания,
в том числе:
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход, переданные без прекращения
CHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz
признания,
naniyaMember
в том числе:
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
стоимости, переданные без прекращения признания,
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
в том числе:
Наименование аналитического признака
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1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Категории финансовых активов
1.1

Таблица 53.2.	Информация об операциях по передаче активов, по которым контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право
на возмещение только по переданным активам

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

2.3
2.4
3
3.1
3.2

2
2.1
2.2

1
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Тип эмитента

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
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 самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
ProcheeMember
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieInstrumentyMember

1.3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPere
убыток, переданные без прекращения признания,
dannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
в том числе:
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
по усмотрению некредитной финансовой организации,
переданные без прекращения признания,
в том числе:
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, переданные без прекращения
CHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz
признания,
naniyaMember
в том числе:
Наименование аналитического признака
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1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Категории финансовых активов
1.1

Таблица 53.3.	Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание
активов в случае продолжающегося участия

3.6
3.7

2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3

Долевые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Долговые ценные бумаги
Итого

Итого

1.6
2
2.1
2.2

По типам инструментов

Прочее

2

1.5

1
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Тип эмитента

По типам инструментов

2

mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
ProcheeMember
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieInstrumentyMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
PeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
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

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Итого

Итого

3
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, переданные без прекращения признания,
в том числе:
Прочее

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Позиция по сделке
1.1
1.2
1.3
Проданные опционы “на продажу”
Приобретенные опционы “на покупку”
Итого

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

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
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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

Проданные опционы “на продажу”
Приобретенные опционы “на покупку”
Итого потенциального оттока денежных средств

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
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

Проданные опционы “на продажу”
Приобретенные опционы “на покупку”
Итого

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Позиция по сделке
1.1

Проданные опционы “на продажу”

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
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Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Позиция по сделке
1.1
1.2
1.3

Таблица 53.6. Доходы 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
строки
аналитических признаков
1
2
1
Позиция по сделке
1.1
1.2
1.3
2
Договорные сроки
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

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
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Календарный месяц

2

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток,
в том числе:
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

3

mem-int:DolgovyeInstrumentyMember
mem-int:DolevyeInstrumentyMember

mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember

4
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
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
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1.6
1.7

1.5

1.4

1.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Типы заложенных активов
1.1
1.2
Наименование аналитического признака

3
Приобретенные опционы “на покупку”

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

1
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2

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

3
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:NematerialnyeAktivyMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ItogoNPMember

4
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
Member

1.6

1.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются другие активы,
в том числе:
Итого

3

Наименование аналитического признака

mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
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1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам базисного актива
1.1

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.9

1.8

1
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2
По типам производных финансовых
инструментов
Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

3

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember

dim-int:PoTipamPfiAxis

4

По типам производных финансовых
инструментов
Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

Производные финансовые инструменты, используемые для
хеджирования денежных потоков,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, используемые для
хеджирования справедливой стоимости,
в том числе:
Итого

3

Наименование аналитического признака

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember

mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember
dim-int:PoTipamPfiAxis

mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Срок хеджирования

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
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3

Наименование аналитического признака

 рогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль
Таблица 55.4. П
или убыток

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.3
2

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам хеджирования
1.1

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2

1
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2

3
До востребования и менее 1 месяца
От 1 до 6 месяцев
От 6 до 12 месяцев
Более 1 года
Итого

4
mem-int:Menee1MesyaczaMember
mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember
mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
mem-int:SvysheGodaMember
mem-int:ItogoNPMember

2.10

По типам справедливой стоимости

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiAxis
Финансовые
mem-int:FinansovyeMember
Нефинансовые
mem-int:NefinansovyeMember
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
по справедливой стоимости
vedlivojStoimostiMember
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
убыток,
Member
в том числе:
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
по усмотрению некредитной финансовой организации
Member
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход,
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
в том числе:
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
Основные средства (здания)
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
Инвестиционное имущество
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
Прочие активы,
mem-int:ProchieAktivyMember
в том числе:
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhi
rovaniyaMember
Наименование аналитического признака
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2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.3

2.2

2
2.1

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам активов (обязательств),
оцениваемых по справедливой стоимости
1.1
1.2
1.3

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1
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По типам финансовых инструментов

По видам объекта учета

По уровням

2

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
увеличение экономических выгод
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
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 инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:

Рыночные котировки (уровень 1)
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков
(уровень 2)
Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого справедливой стоимости

3
Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток,
в том числе:
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovoj
OrganizacziiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekredit
nojFinansovojOrganizacziiMember
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov
Uroven2Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyu
daemyxDannyxUroven3Member
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrgani
zacziiMember

4
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassifi
cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokMember
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5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

5
5.1
5.2

4.2

3.4
4
4.1

3.3

3
3.1
3.2

2.12

1
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Тип эмитента

По субтипам финансовых инструментов

2

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
Member
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

4
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogo
voruRepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
Member
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
Member
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
стоимости через прочий совокупный доход
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
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 самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Средства, привлеченные от кредитных организаций
Средства, привлеченные от других юридических лиц
Средства, привлеченные от физических лиц
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

3
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
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7.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

6.4
6.5

6
6.1
6.2
6.3

5.20

5.19

5.18

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

5.11

5.10

5.9

5.8

1
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По типам производных финансовых
инструментов

2
По видам базисного актива

Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются другие активы,
в том числе:

3

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember

dim-int:PoTipamPfiAxis

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

4
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

По типам справедливой стоимости

Финансовые
Нефинансовые
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых
по справедливой стоимости

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiAxis
mem-int:FinansovyeMember
mem-int:NefinansovyeMember
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiMember
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
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2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам активов (обязательств),
оцениваемых по справедливой стоимости
1.1
1.2
1.3

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

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9

8.5

8.4

8.3

8.2

8
8.1

1
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3.7

3.6

По типам финансовых инструментов

2

4
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
Member
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
Member
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:ProchieAktivyMember

mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhi
rovaniyaMember
Финансовые обязательства, в обязательном порядке
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassifi
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
через прибыль или убыток
UbytokMember
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrgani
по усмотрению некредитной финансовой организации
zacziiMember
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekredit
по усмотрению некредитной финансовой организации
nojFinansovojOrganizacziiMember
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
увеличение экономических выгод
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
уменьшение экономических выгод
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
ожидается увеличение экономических выгод

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
Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Основные средства (здания)
Инвестиционное имущество
Прочие активы,
в том числе:
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
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3.5

3.4

3.3

3
3.1
3.2

2.12

2.11

2.10

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.3

2.2

2.1

1

298
Официальные документы

4.5
5
5.1
5.2
5.3

4.4

4
4.1
4.2
4.3

Тип эмитента
Кредитные организации и банки-нерезиденты
Некредитные финансовые организации
Нефинансовые организации

Прочие выданные займы

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

3.19

3.18

3.20

3
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, 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)
Средства, привлеченные от государственных организаций
Средства, привлеченные от кредитных организаций
Средства, привлеченные от других юридических лиц
Средства, привлеченные от физических лиц
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

По субтипам финансовых инструментов

2

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

3.11

3.10

3.9

3.8

1

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogo
voruRepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
Member
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
Member
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
dim-int:TipEmitentaAxis
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrga
nizacziiMember
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
Member
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

4
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember

3
4
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
в том числе:
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
в том числе:
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov
(уровень 2)
Uroven2Member
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
активом которых являются другие активы,
в том числе:
dim-int:PoTipamPfiAxis
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9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9

8.5

8.4

8.3

По типам производных финансовых
инструментов

По видам базисного актива

8
8.1

8.2

По уровням

По видам объекта учета

2

7
7.1

6.2

5.6
6
6.1

5.4
5.5

1
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3
3.1

2.12

2.11

2.10

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.3

2.2

2
2.1

По типам финансовых инструментов

По типам справедливой стоимости

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По видам активов (обязательств),
оцениваемых по справедливой стоимости
1.1
1.2
1.3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiAxis
Финансовые
mem-int:FinansovyeMember
Нефинансовые
mem-int:NefinansovyeMember
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSprave
по справедливой стоимости
dlivojStoimostiMember
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemye
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
убыток
Member
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
по усмотрению некредитной финансовой организации
Member
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
через прочий совокупный доход
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
Основные средства (здания)
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
Инвестиционное имущество
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
Прочие активы,
mem-int:ProchieAktivyMember
в том числе:
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhi
rovaniyaMember
Финансовые обязательства, в обязательном порядке
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassifi
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
через прибыль или убыток
UbytokMember
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrgani
по усмотрению некредитной финансовой организации
zacziiMember
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
Наименование аналитического признака

Таблица 56.3.	Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии
справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
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3.19

3.18

2

Средства, привлеченные от кредитных организаций
Средства, привлеченные от других юридических лиц
Средства, привлеченные от физических лиц
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

3
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
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается
уменьшение экономических выгод,
в том числе:
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
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:
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
(овердрафт)
Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovo
ruRepoMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
Member

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu
SchetuMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
Member
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrga
nizacziiMember

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax
NerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

4
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekredit
nojFinansovojOrganizacziiMember
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
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По видам базисного актива

8
8.1

8.3

8.2

По уровням

По видам объекта учета

Тип эмитента

По субтипам финансовых инструментов

2

7
7.1

6.2

5.6
6
6.1

4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

4.4

4
4.1
4.2
4.3

1
3.20

4
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
Member
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
стоимости через прочий совокупный доход
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
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 самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
в том числе:
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
в том числе:
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
Модель оценки, использующая значительный объем
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyu
ненаблюдаемых данных (уровень 3)
daemyxDannyxUroven3Member
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:

3
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
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По типам производных финансовых
инструментов

2

Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты
Итого

3
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым)
активом которых являются другие активы,
в том числе:

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
mem-int:ItogoNPTipPFIMember

dim-int:PoTipamPfiAxis

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

4
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

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

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
mem-int:Prochee3UrovenMember
mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember
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1.7
1.8

1.6

1.3
1.4
1.5

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По классам инструментов
1.1

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9

8.5

8.4

1
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Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как
предназначенные для продажи

3

Наименование аналитического признака

mem-int:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPred
naznachennyeDlyaProdazhi

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

Рыночные котировки (уровень 1)
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков
(уровень 2)
Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Балансовая стоимость
Итого справедливая стоимость

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov
Uroven2Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyu
daemyxDannyxUroven3Member
mem-int:BalansovayaStoimostMember
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember

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

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov
Uroven2Member
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyu
daemyxDannyxUroven3Member
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
mem-int:BalansovayaStoimostMember
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1.4
1.5

1.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

1.4
1.5

1.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По уровням
1.1
1.2

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов
и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

Официальные документы
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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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типу связанной стороны
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

3

Наименование аналитического признака

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

mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniya
OVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennye
VBuxgalterskomBalanseMember
mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskom
BalanseMember
mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennaya
VBuxgalterskomBalanseMember
mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
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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

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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
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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

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

Прочие резервы
Итого резервы

Уставный (складочный) капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

3

Наименование аналитического признака

mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
Member
mem-int:OtherReserves_ProchieMember
mem-int:ItogoRezervyMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
ifrs-full:IssuedCapitalMember
ifrs-full:SharePremiumMember
ifrs-full:CapitalReserveMember
ifrs-full:TreasurySharesMember

2 Общероссийский классификатор управленческой документации.
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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
строки
аналитических признаков
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 агентства (код формы по ОКУД2 0420903)

Раздел 3.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность страхового брокера, составленная в соответствии с Положением Банка России
от 25 октября 2017 года № 613‑П1

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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
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2

Полная балансовая стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого

Структура займов выданных

Тип эмитента

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
Прочие долевые финансовые активы
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsya
увеличение экономических выгод
UvelichenieEkonomicheskixVygodMember
Займы выданные
mem-int:ZajmyVydannyeMember
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
dim-int:TipEmitentaAxis
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember
Иностранное государство
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis
Наименование аналитического признака
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2.3
2.4
2.5
2.6
3

1.7
2
2.1
2.2

1.5
1.6

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам инструментов
1.1
1.2
1.3
1.4

4

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

ifrs-full:RetainedEarningsMember
mem-int:ItogoMember

Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Таблица 5.1. Денежные средства

1.8
1.9

1
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1.12

Прочие размещенные средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Итого

Займы выданные
Долговые ценные бумаги,
в том числе:
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы
и услуги
Сделки обратного репо с кредитными организациями
и банками-нерезидентами
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо
с кредитными организациями и банками-нерезидентами
Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
и брокерским операциям
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRaboty
IUslugiMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami
NerezidentamiMember
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKredit
nymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinan
sovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskim
OperacziyamMember
mem-int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
Member
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxI
BankaxNerezidentaxMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhen
nyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizi
rovannojStoimostiAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

4
mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember
mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember
mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodov
Member
mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalan
sovuyuStoimostMember
mem-int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayushhaya
BalansovuyuStoimostMember
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1.11

1.10

1.9

1.8

1.7

1.6

1.4
1.5

1.2
1.3

Номер
Наименование группы
Наименование аналитического признака
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
1.1
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 7.1. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

3.5

Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих)
балансовую стоимость
Сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую
стоимость

3.4

3
Остаток основного долга
Остаток задолженности по процентным доходам
Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов

2

3.1
3.2
3.3

1
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Тип ценных бумаг

Балансовая стоимость

2

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

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

По типу заемщика

Займы выданные
Итого

Юридические лица
Физические лица
Юридическое лицо — нерезидент
Физическое лицо — нерезидент
Индивидуальный предприниматель

Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих)
балансовую стоимость

Остаток основного долга
Остаток задолженности по процентным доходам
Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов

Полная балансовая стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember
mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember
mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodov
Member
mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalan
sovuyuStoimostMember
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis
mem-int:Yul_Member
mem-int:Fl_Member
mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizi
rovannojStoimostiAxis
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:ItogoNPMember
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4.1
4.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

2.4

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3
2
Балансовая стоимость
2.1
2.2
2.3

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember
mem-int:KromeDolgovyxCZennyxBumagKreditnyxOrganizaczijIBankov
NerezidentovMember

Таблица 7.2. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

3.2

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

1
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По типу заемщика

Текстовая спецификация

Физические лица
Юридические лица
Физическое лицо — нерезидент
Юридическое лицо — нерезидент
Индивидуальный предприниматель

Диапазон контрактных процентных ставок
Временной интервал сроков погашения

Займы выданные

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizi
rovannojStoimostiAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
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

Менее 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
Итого

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По предпосылкам оценки
1.1

По справедливой стоимости

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember
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3

Наименование аналитического признака

Таблица 8.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 7.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная
стоимость

1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Номер
Наименование группы
Наименование аналитического признака
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
1.1
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 7.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным,
микрозаймам выданным
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Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
Полная балансовая стоимость
Резерв под обесценение

3

Наименование аналитического признака

Земля, здания и сооружения
Офисное и компьютерное оборудование
Незавершенное строительство
Транспортные средства
Прочее
Итого

3

Наименование аналитического признака

Программное обеспечение
Лицензии и франшизы
Прочее
Итого

3

Наименование аналитического признака

По фактическим затратам

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
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
4
dim-int:PoTipamNmaAxis
mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
mem-int:PoFakticheskimZatratamMember
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Таблица 11.1. Прочие финансовые активы

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам основных средств
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Таблица 10.1. Основные средства

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам нематериальных активов
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 9.1. Нематериальные активы

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По предпосылкам оценки
1.1

Таблица 8.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
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По видам эмитентов

Тип финансового актива

2

Долевые ценные бумаги кредитных организаций
Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости
за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние,
ассоциированные и совместно контролируемые предприятия,
в том числе:
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

Балансовая стоимость

3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам денежных средств
1.1
1.2
1.3
Денежные средства на расчетных счетах
Прочие денежные средства
Итого

3

Наименование аналитического признака

Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3

2.6

2.2
2.3
2.4
2.5

1.3
2
2.1

1

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
dim-int:PovidamEmitentovAxis
mem-int:Dol_Czb_Ko_Member
mem-int:Dol_Czb_Nfo_Member
mem-int:Dol_Czb_Nefin_Org_Member

mem-int:KratkosrochnayaDZZaTovaryRabotyIUslugiMember

mem-int:InvestmentsInAssociates
mem-int:InvestmentsInJointVentures
mem-int:InvestmentsInSubsidiaries
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoi
mostiZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssoczii
rovannyeISovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimostiZa
VychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssocziirovannye
ISovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
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Займы выданные
Долговые ценные бумаги
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы
и услуги
Прочее
Итого

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

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По источникам изменений резерва под
обесценение прочих активов
1.1

Расчеты с саморегулируемой организацией

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
mem-int:RaschetySSamoreguliruemojOrganizacziejMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostMember
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizi
rovannojStoimostiAxis
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRaboty
IUslugiMember
mem-int:Prochee_Member
mem-int:ItogoNPMember
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Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам прочих финансовых активов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

1.6
1.7

1.2
1.3
1.4
1.5

Номер
Наименование группы
Наименование аналитического признака
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости
1.1
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
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2

3
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Прочее
Итого

4
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember

Средства, привлеченные от кредитных организаций
Средства, привлеченные от других юридических лиц
Средства, привлеченные от физических лиц
Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей
Обязательства по финансовой аренде
Прочие долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Итого

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Привлеченные средства
Средства, привлеченные от кредитных организаций
Средства, привлеченные от других юридических лиц
Средства, привлеченные от физических лиц
Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей
Обязательства по финансовой аренде
Прочие долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип задолженности
1.1

Таблица 15.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

1.8

Привлеченные средства

3

Наименование аналитического признака

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип задолженности
1.1

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelej
Member
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti_ProchieMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelej
Member
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti_ProchieMember
mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember

Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

1.2
1.3
1.4

1
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Менее 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
Итого

Обыкновенные акции
Привилегированные акции

3

Наименование аналитического признака

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
3
4
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
По финансовым активам, оцениваемым по справедливой
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimosti
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или CHerezPribylIliUbytokMember
убытка
Наименование аналитического признака

Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Поправка на инфляцию
Итого

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember
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Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Источник процентного дохода
1.1

Таблица 21.1. Процентные доходы

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По компонентам капитала
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 19.1. Акционерный капитал (номинальная стоимость акций)

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По компонентам капитала
1.1
1.2

3

Наименование аналитического признака

Таблица 19.1. Акционерный капитал (количество акций)

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 15.3. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
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По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

По типам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

2

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

3

Наименование аналитического признака

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной
стоимости
Займы выданные
Депозиты и расчетные счета в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые ценные бумаги
Займы выданные
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

3
По долговым финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости
Прочие процентные доходы
Итого

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelej
Member
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti_ProchieMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
mem-int:ItogoNPPoVidamDolgFinObyazPoAmortStoimMember

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizi
rovannojStoimostiAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityIRaschetnyeSchetaVKreditnyxOrganizacziyaxI
Bankax-nerezidentaxMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadol
zhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

4
mem-int:PoDolgovymFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortiziro
vannojStoimostiMember
mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember
mem-int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokAxis
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1.6
1.7

1.2
1.3
1.4
1.5

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Источники процентного расхода
1.1

Таблица 22.1. Процентные расходы

3.4

3.2
3.3

3.1

3

2.1
2.2
2.3

1.3
1.4
2

1.2

1
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2
Прочие источники
Итого

3
mem-int:ProchieIstochnikiMember
mem-int:ItogoMember

4

4.1

4

3.6

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

По типам финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

По типам финансовых активов

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной
стоимости

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
увеличение экономических выгод
Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Долговые финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Прочие финансовые активы

Финансовый актив
Финансовое обязательство
Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных
в иностранной валюте, и от операций с иностранной валютой
Итого

3

Наименование аналитического признака

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo
stiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsya
UvelichenieEkonomicheskixVygodMember
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizi
rovannojStoimostiAxis
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
mem-int:FinansovyeAktivyMember
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaMember
mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiOstatkovVyrazhennyxVInostran
nojValyuteIOperaczijSInostrannojValyutojMember
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokAxis
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3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

2.3
3

2.2

1.4
2
2.1

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

318
Официальные документы

Обязательства по финансовой аренде
Прочее

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
уменьшение экономических выгод
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных
по договорам репо и займа ценных бумаг
Прочее

8.2
8.3
9

По типам прочих финансовых обязательств

4

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsya
UmenshenieEkonomicheskixVygodMember
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchen
nyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
mem-int:ProcheeMember
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiAxis
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProcheeMember
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis

mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadol
задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости
zhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
Инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно
mem-int:InvesticziiVDochernieAssocziirovannyeSovmestnoKontrolirue
контролируемые компании
myeKompaniiMember
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimosti
за вычетом резерва под обесценение
ZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoim
по себестоимости за вычетом резерва под обесценение
ostiZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember
Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы
mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRaboty
и услуги
IUslugiMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или stiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
убытка,
в том числе:
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizi
по амортизированной стоимости
rovannojStoimostiMember
Прочие финансовые обязательства
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCherezPribylIliUbytokAxis

Займы выданные
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

3

Привлеченные средства

По типам долговых финансовых обязательств,
оцениваемых по амортизированной стоимости

По типам финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

По видам финансовых обязательств

По типам прочих финансовых активов

2

8.1

7.3
8

7.2

7.1

6.3
7

6.2

5.5
6
6.1

5.4

5.3

5.2

5
5.1

4.4

4.2
4.3

1
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2

3
Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги
Прочее

2.16

Тип актива или обязательства
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

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

3

Наименование аналитического признака

mem-int:Provisions
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember
mem-int:OtherLiabilities
mem-int:ObshhayaCummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesen
nomuNaBudushhiePeriodyMember
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogo
vymiObyazatelstvamiMember

mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember

ifrs-full:InvestmentPropertyMember
mem-int:Nematerialnye_aktivyMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
mem-int:OtherAssets
mem-int:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazu
SushhestvennyeMember
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazu
SushhestvennyeMember
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember

4
mem-int:KreditorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember
mem-int:ProcheeMember
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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

1.2

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Расшифровка временных разниц
1.1

Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

9.1
9.2

1
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2

По обыкновенным акциям
По привилегированным акциям

3

Наименование аналитического признака

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

3
Общая сумма отложенного налогового обязательства

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamAkczijAxis
mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

4
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
Member
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Менее 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
Итого

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2
1.3
1.4
Менее 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
Итого

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoNPMember

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
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам платежей
1.1
1.2
1.3
1.4

Таблица 30.2.	Минимальные 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
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам акций
1.1
1.2

Таблица 29.1. Дивиденды

2.18
2.19

1
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Официальные документы
Вестник Банка России
№ 81—82 (2217—2218) 15 октября 2020

321

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
Итого

Итого

3

Наименование аналитического признака

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

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokMember
mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
mem-int:Nematerialnye_aktivyMember
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
mem-int:ProchieAktivyMember
mem-int:ItogoMember

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типам производных финансовых
инструментов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
По видам базисного актива

mem-int:FyuchersyMember
mem-int:ForvardyMember
mem-int:OpczionyMember
mem-int:SvopyMember
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamPfiAxis
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Фьючерсы
Форварды
Опционы
Свопы
Прочие производные финансовые инструменты

3

Наименование аналитического признака

Таблица 31.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Техническая ось
1.1

3

Наименование аналитического признака

Таблица 30.5. Информация о полученном обеспечении

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По типу переданного обеспечения
1.1
1.2

Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении
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2

3
Производные финансовые инструменты, базисным активом
которых является иностранная валюта,
в том числе:
Производные финансовые инструменты, базисным активом
которых являются процентные ставки,
в том числе:
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

Тип обязательств
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
уменьшение экономических выгод

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

Рыночные котировки (уровень 1)
Модель оценки
Итого по типам справедливой стоимости

3

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
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:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsya
UvelichenieEkonomicheskixVygodMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
dim-int:TipObyazatAxis
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsya
UmenshenieEkonomicheskixVygodMember

mem-int:PFIItogoMember

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

4
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
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3
3.1

2.5
2.6

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

1
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2

3
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных
по договорам репо и займа ценных бумаг
Прочее

4.1

4

По типам финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

По типам долговых финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается
уменьшение экономических выгод

Займы выданные
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

Долевые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Прочие долевые финансовые активы
Займы выданные
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Материнское предприятие
Дочернее предприятие
Совместно контролируемые предприятия
Ассоциированные предприятия
Ключевой управленческий персонал
Компании под общим контролем
Прочие связанные стороны
Итого

3

Наименование аналитического признака

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsya
UmenshenieEkonomicheskixVygodMember

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
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
Member
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizi
rovannojStoimostiAxis
mem-int:ZajmyVydannyeMember
mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiza
cziyaxIBankax-Nerezidentax
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadol
zhennostMember
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCherezPribylIliUbytokAxis

4
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchen
nyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
mem-int:ProcheeMember
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3.3

3.1
3.2

3

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

3.3

3.2

1
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Тип задолженности

2

Привлеченные средства
Обязательства по финансовой аренде
Прочее

3
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных
по договорам репо и займа ценных бумаг
Прочее

Материнское предприятие
Дочернее предприятие
Совместно контролируемые предприятия
Ассоциированные предприятия
Ключевой управленческий персонал
Компании под общим контролем
Прочие связанные стороны
Итого

3

Наименование аналитического признака

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

4
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchen
nyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
mem-int:ProcheeMember
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
mem-int:ProcheeMember

1.4
1.5
1.6

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Виды вознаграждений
1.1
1.2
1.3

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
Краткосрочные вознаграждения
mem-int:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember
Страховые взносы
mem-int:StraxovyeVznosyMember
Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkoncha
niiTrudovojDeyatelnostiMember
Другие долгосрочные вознаграждения
mem-int:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember
Выходные пособия
mem-int:VyxodnyePosobiyaMember
Итого
mem-int:ItogoMember
Наименование аналитического признака

Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
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

4.3
5
5.1
5.2
5.3

4.2

1
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522‑У
“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
статистической отчетности страховых брокеров”

Порядок и сроки представления отчетности страхового брокера,
общие положения порядка ее составления
1. Отчетность страхового брокера представляется в Банк России страховым брокером, имеющим ли‑
цензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
В случае если в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№ 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50,
ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) страховой брокер — индивидуальный предприниматель не ведет бухгал‑
терский учет, им не представляется в Банк России отчетность, предусмотренная подпунктами 6.7, 6.8
и 6.10 пункта 6 и пунктом 7 настоящего приложения.
2. Отчетность страхового брокера вместе с документом, предусмотренным абзацем шестым пунк‑
та 7 настоящего приложения, и пояснительной запиской (при наличии) представляется в Банк России в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя страхового брокера — юридического лица или страхового брокера — индивидуального
предпринимателя, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финан‑
совыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 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; 2020, № 14, ст. 2036).
3. Визуализация отчетности страхового брокера, в том числе для целей ее представления третьим
лицам по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору страхового брокера
одним из следующих способов:
при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещен‑
ного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее — сеть “Интернет”);
при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности
аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на
официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.
4. Отчетность страхового брокера, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк
России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, раз‑
мещенными на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”. В случае если отчетность представ‑
ляется не в полном объеме, это должно быть указано в пояснительной записке.
В файл отчетности страхового брокера также включаются сведения о страховом брокере, представля‑
ющем отчетность, должностных лицах страхового брокера, составивших и подписавших отчетность, от‑
ветственных за предметную область отчетности (с указанием контактной информации), датах составления
и подписания отчетности, а также о формах отчетности, по которым отсутствуют значения показателей.
5. Отчетность страхового брокера составляется и представляется в Банк России в виде показателей
в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настояще‑
му Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию
по показателю. Перечень 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.
6. Отчетность страхового брокера в виде показателей представляется в Банк России следующим образом.
6.1. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420101 “Общие сведения о страховом брокере”
(далее — отчетность по форме 0420101) представляются вместе с показателями отчетности в сроки,
предусмотренные подпунктами 6.4—6.10 настоящего пункта.
6.2. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420101 представляются ежеквартально в течение
30 календарных дней после дня окончания периода, за который составляется отчетность (далее — от‑
четный период).
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6.3. Показатели раздела 3 отчетности по форме 0420101 представляются вместе с показателями от‑
четности в сроки, предусмотренные подпунктами 6.2, 6.4—6.6, 6.10 настоящего пункта.
6.4. Показатели отчетности по форме 0420102 “Отчет об акционерах (участниках) и список аффили‑
рованных лиц страхового брокера — юридического лица” представляются ежегодно в течение 30 кален‑
дарных дней после дня окончания отчетного периода.
6.5. Показатели отчетности по форме 0420103 “Сведения о деятельности страхового брокера” (да‑
лее — отчетность по форме 0420103) представляются за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев в течение
30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год — в течение 60 календарных дней
после дня окончания отчетного периода.
6.6. Показатели отчетности по форме 0420104 “Сведения о финансовых показателях деятельности
страхового брокера” за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев представляются в течение 30 календар‑
ных дней после дня окончания отчетного периода, за год — в течение 60 календарных дней после дня
окончания отчетного периода.
6.7. Показатели отчетности по форме 0420105 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
страхового брокера” (далее — отчетность по форме 0420105) представляются ежеквартально в течение
30 календарных дней после дня окончания отчетного периода.
Показатели разделов 1 и 2 отдельной отчетности по форме 0420105, указанной в абзаце втором
пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420105 “Оборотная ведомость по счетам бухгал‑
терского учета страхового брокера” (приложение 1 к настоящему Указанию), представляются в течение
30 календарных дней после дня окончания I квартала.
6.8. Показатели отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера
(по символам доходов и расходов)” (далее — отчетность по форме 0420106) представляются ежеквар‑
тально в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода.
Показатели отдельной отчетности по форме 0420106, указанной в абзаце втором пункта 2 Поряд‑
ка составления отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера
(по символам доходов и расходов)” (приложение 1 к настоящему Указанию), представляются в течение
30 календарных дней после дня окончания I квартала.
6.9. Показатели отчетности по форме 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях стра‑
хового брокера” представляются ежеквартально в течение 30 календарных дней после дня окончания
отчетного периода.
6.10. Показатели отчетности по форме 0420108 “Сведения об аудиторской организации или инди‑
видуальном аудиторе” (далее — отчетность по форме 0420108) представляются в течение 15 рабочих
дней после даты заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
страхового брокера или дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения.
При представлении отчетности по форме 0420108 после получения страховым брокером аудиторского
заключения к отчетности по форме 0420108 должно прилагаться указанное аудиторское заключение в
электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, пре‑
образованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).
7. Вместе с показателями отчетности по форме 0420105 за I, II и III кварталы страховой брокер
(за исключением страхового брокера, применяющего 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 по‑
казателями 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 (далее — Положение Банка России № 613‑П), представляет
в Банк России показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового бро‑
кера, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) от‑
четности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пен‑
сионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров”, зарегистрированным 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.
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Вместе с показателями отчетности по форме 0420105 за IV квартал страховой брокер, применяющий
Положение Банка России № 532‑П, представляет в Банк России показатели форм отчетности страхового
брокера за год, установленных Положением Банка России № 532‑П: формы 0420002 “Бухгалтерский
баланс некредитной финансовой организации”, формы 0420003 “Отчет о финансовых результатах некре‑
дитной финансовой организации”, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах: форму 0420004 “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой ор‑
ганизации” и форму 0420005 “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации”.
Вместе с показателями отчетности по форме 0420105 за IV квартал страховой брокер, применяющий
Положение Банка России № 613‑П, представляет в Банк России показатели форм отчетности страхового
брокера за год, установленных Положением Банка России № 613‑П: формы 0420901 “Бухгалтерский
баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, стра‑
хового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства”, формы 0420902 “Отчет о
финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества,
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства”, а также
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: форму 0420903 “Отчет об
изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или
товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агент‑
ства” и форму 0420904 “Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного
общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рей‑
тингового агентства”.
Вместе с показателями отчетности по форме 0420105 за I квартал страховой брокер представляет в
Банк России:
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера, составленной в со‑
ответствии с Положением Банка России № 532‑П (для страхового брокера, применяющего Положение
Банка России № 532‑П) или Положением Банка России № 613‑П (для страхового брокера, применяющего
Положение Банка России № 613‑П);
аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера в
электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности страхового брокера на бумажном носителе, преобразованное в электронную
форму путем сканирования с сохранением реквизитов) (в случае если годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность 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).
8. В случае выявления страховым брокером фактов представления в Банк России отчетности стра‑
хового брокера, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный
период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России
в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений.
В случае необходимости внесения изменений в отчетность страхового брокера, представленную за один
или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется 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.
Исправление показателей отчетности страхового брокера, которые основаны на данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности страхового брокера, осуществляется в случае, если аналогичные исправления
были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий период.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность страхового брокера, исправленная в соответствии с пунк‑
тами 1.1—3.1 Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 523‑П “Отраслевой стандарт бух‑
галтерского учета “Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 25 ноября
2019 года № 56612 (для страхового брокера, не применяющего Положение Банка России от 25 октября
2017 года № 612‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета
некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное 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 — Положение Банка России № 612‑П), или главой 2 Положения
Банка России № 612‑П (для страхового брокера, применяющего Положение Банка России № 612‑П),
должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения
оснований для внесения изменений.
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Отчетность страхового брокера, составляемая по состоянию на 31 декабря отчетного года и представ‑
ляемая в срок, равный 30 календарным дням после окончания отчетного года, не подлежит исправлению
страховым брокером в случае, если в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности будут отражены
корректирующие события, влияющие на значения показателей указанной отчетности страхового брокера.
9. Страховой брокер осуществляет проверку полноты и правильности составления отчетности страхо‑
вого брокера, в том числе проверку контрольных соотношений ее показателей, до отправки отчетности
в Банк России.
В случае невыполнения проверки контрольных соотношений показателей отчетности страхового
брокера в пояснительной записке должны быть даны соответствующие пояснения о причинах невыпол‑
нения проверки. Указанные пояснения должны содержать информацию, относящуюся к показателям, по
которым имеются расхождения.
10. В случае если в связи с отсутствием значений в представленную в Банк России отчетность стра‑
хового брокера не включены показатель “Количество заключенных страховым брокером договоров об
оказании услуг страхового брокера, действующих на конец отчетного периода” (строка 20) отчетности
по форме 0420101, показатели подраздела 1.1 раздела 1 и подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по фор‑
ме 0420103, страховым брокером представляется пояснительная записка с пояснением причин неосу‑
ществления страховой деятельности.
11. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нера‑
бочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьей 111 или 112 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2005,
№ 1, ст. 27; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), днем окончания срока представления отчетности
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
12. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональны‑
ми данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ “О персональных
данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701),
осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.
13. Значения показателей отчетности страхового брокера указываются следующим образом: сумма —
рубли с точностью до двух знаков после запятой; относительные величины (проценты, доли) — с точно‑
стью до двух знаков после запятой; количество — единиц; численность — человек. Значения показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера, выраженные в тысячах рублей, приводятся
с точностью до пяти знаков после запятой.
Округление осуществляется по математическим правилам.
В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком “–” (минус).
Даты указываются в формате “гггг-мм-дд”, где “гггг” — год, “мм” — месяц, “дд” — день.
14. Понятия “резидент” и “нерезидент” используются для составления отчетности страхового брокера
в значениях, установленных статьей 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173‑ФЗ “О ва‑
лютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 50, ст. 4859; 2019, № 52, ст. 7775).
15. Для составления отчетности страхового брокера посредством формирования показателей страхо‑
вой брокер использует группировки показателей отчетности страхового брокера, счетов бухгалтерского
учета и символов отчета о финансовых результатах.

Размер вознаграждения
brk-dic:Voznagr_zakl_izm_
за заключение, сопровождение,
rastorzh_i_ispoln_dog_Perestrax
изменение, расторжение и исполнение
договоров перестрахования

10

часть 20803 (денежные средства страхователей, перестрахователей);
часть 20501 + часть 20502 (денежные средства страховых организаций,
перестраховщиков)
обороты по дебету: часть 20803 (денежные средства страхователей,
перестрахователей);
обороты по дебету: часть 20501 + часть 20502 (денежные средства страховых
организаций, перестраховщиков)
обороты по кредиту: часть 20803 (денежные средства страхователей,
перестрахователей);
обороты по кредиту: часть 20501 + часть 20502 (денежные средства страховых
организаций, перестраховщиков)
обороты по дебету: часть 60332

обороты по кредиту: часть 60332

обороты по дебету: часть 60332

часть 60330

часть 10501 + часть 10502

10207 + 10208

часть 10207 + часть 10208

4

Способ определения значения по строке

Строка 12 формы
по ОКУД 0420103

Строки 8 и 19 формы
по ОКУД 0420103

Строки 7 и 18 формы
по ОКУД 0420103

Строки 5 и 16 формы
по ОКУД 0420103
Строки 6 и 17 формы
по ОКУД 0420103

Строка 3 формы
по ОКУД 0420103

Строка 5 формы
по ОКУД 0420102

Строка и код формы
по Общероссийскому
классификатору
управленческой
документации
(далее — ОКУД)
5
Строка 1 формы
по ОКУД 0420102
Строка 3 формы
по ОКУД 0420102
Строка 4 формы
по ОКУД 0420102
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brk-dic:Perechisl_ili_vozvrashh_
za_period

Перечислено или возвращено
за отчетный период

9

brk-dic:Postupl_za_period

brk-dic:Voznagr_strax_broker_
poluchen
brk-dic:Ostat_Den_sredstv

brk-dic:Voznagr_za_zaklyuch_
izmen_rastorzh_i_ispoln_dog

ins-dic:Dz_Akczionerov_Po_
Vznosam_V_Uk_Ostatok

ins-dic:Sobstvakcziivykupakczio
nerov_Nominstoim

3
brk-dic:Dolya_UK_Akczionera_
Uchastnika_Summa
ins-dic:Uk_Vsego

Код показателя

Поступило за отчетный период

2
Доля участия акционера (участника)
в уставном капитале, сумма
Уставный капитал в соответствии
с уставом
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников), по номинальной
стоимости
Задолженность акционеров
(участников) по взносам в уставный
капитал
Размер вознаграждения
за заключение, сопровождение,
изменение, расторжение и исполнение
договоров страхования, сострахования
Вознаграждение страхового брокера,
полученное
Остаток денежных средств

Наименование показателя

8

7

6

5

4

3

2

1
1

Номер
строки

Таблица группировки показателей отчетности страхового брокера,
счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах
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2
Стоимость денежных средств

Стоимость банковского вклада
(депозита)

Сумма банковской гарантии

Сумма задолженности

Сумма требования или обязательства

1
11

12

13

14

15

brk-dic:Summa_treb_obyazat

brk-dic:Summa_zadolzhennosti

Строка 5 формы
по ОКУД 0420104
Строка 8 формы
по ОКУД 0420104

Строка 3 формы
по ОКУД 0420104

5
Строка 1 формы
по ОКУД 0420104

часть 60332 + часть 60323 (дебиторская задолженность);
часть 60332 + часть 60323 (просроченная дебиторская задолженность);
часть 60331 + часть 60322 (кредиторская задолженность);
часть 60331 + часть 60322 (просроченная кредиторская задолженность)
48501 + 48502 + 48503 – 48504 – 48505 + 48506 + 48507 – 48508 – 48509 + 48601 + Строка 12 формы
48602 + 48603 – 48604 – 48605 + 48606 + 48607 – 48608 – 48609 + 48901 + 48902 + по ОКУД 0420104
48903 – 48904 – 48905 + 48906 + 48907 – 48908 – 48909 + 49001 + 49002 + 49003 –
49004 – 49005 + 49006 + 49007 – 49008 – 49009 + 49301 + 49302 + 49303 – 49304 –
49305 + 49306 + 49307 – 49308 – 49309 + 48511 + 48611 + 48911 + 49011 + 49311 –
48512 – 48612 – 48912 – 49012 – 49312 (предоставленные займы);
часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 +
часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 + часть 49001 + 49002 + 49003 +
часть 49301 + 49302 + 49303 (просроченная сумма по предоставленным займам);
часть 20503 + часть 20504 + часть 43708 + 43709 + 43718 – часть 43719 + 43720 –
43721 – 43722 + 42708 + 42709 + 42718 – часть 42719 + 42720 – часть 42721 – 42722 +
42808 + 42809 + 42818 – часть 42819 + 42820 – часть 42821 – 42822 + 42908 +
42909 + 42918 – часть 42919 + 42920 – часть 42921 – 42922 + 43008 + 43009 +
43018 – часть 43019 + 43020 – часть 43021 – 43022 + 43108 + 43109 + 43118 –
часть 43119 + 43120 – часть 43121 – 43122 + 43208 + 43209 + 43218 – часть 43219 +
43220 – часть 43221 – 43222 + 43308 + 43309 + 43318 – часть 43319 + 43320 –
часть 43321 – 43322 + 43408 + 43409 + 43418 – часть 43419 + 43420 – часть 43421 –
43422 + 43508 + 43509 + 43518 – часть 43519 + 43520 – часть 43521 – 43522 +
43608 + 43609 + 43618 – часть 43619 + 43620 – часть 43621 – 43622 + 43808 +
43809 + 43818 – часть 43819 + 43820 – часть 43821 – 43822 + 43908 + 43909 +
43918 – часть 43919 + 43920 – часть 43921 – 43922 + 44008 + 44009 + 44018 –
часть 44019 + 44020 – часть 44021 – 44022 + 42316 + 42317 + 42318 – часть 42319 +
42320 – часть 42321 – 42322 + 42616 + 42617 + 42618 – часть 42619 + 42620 –
часть 42621 – 42622 (привлеченные займы и кредиты)

3
4
brk-dic:Stoimost_denezhn_sredstv 20202 (денежная наличность в кассе);
20501 + 20502 + 20801 + 20802 + 20803 (денежные средства на счетах в кредитных
организациях);
20203 + 20209 + 47901 (прочие денежные средства)
brk-dic:Stoim_bank_vklada_
20315 + 20316 + 20322 + 20324 – 20325 + 20601 + 20602 + 20603 – 20605 + 20607 +
depozita
20609 – 20611 – 20613 + 20323 + 20326 – 20327 + 20604 – 20606 + 20608 + 20610 –
20612 – 20614 + 20328 –20329 + 20330 – 20331 + 20617 + 20618 – 20619 – 20620
brk-dic:Summ_bank_garantii
часть 91414
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