ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО

Новые требования

Форма ОКУД

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУ ВЕРСИЯМИ ТАКСОНОМИИ 1.3 и 3.0.
МОДЕЛЬ ДАННЫХ НАДЗОРНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ССД

Основные изменения

Добавлены показатели:
- «Электронный адрес страницы официального сайта страховщика, предназначенной для приобретения страхового полиса ОСАГО в виде электронного документа» (заполняется
страховщиком, имеющим лицензию на ОСАГО)
0420150, раздел 1
- «Полное наименование страховщика на английском языке»
- «Сокращенное наименование страховщика на английском языке»
Добавлен показатель «Корректировка доли перестраховщиков до наилучшей оценки», по которому отражаются данные счетов по учету корректировок доли перестраховщиков до
наилучшей оценки (в наст. вр. указанная информация отражается по показателю «Прочие активы»)
Показатель «Заемные средства (привлеченные кредиты и займы, в том числе совершенные путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредиторская задолженность,
возникшая в результате заключения договоров репо» заменен на «Кредиторская задолженность, возникшая в результате заключения договоров репо» и «Заемные средства
0420154, раздел 2
(привлеченные кредиты и займы, в том числе совершенные путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций)»
В связи с изменением порядка инвестирования добавлен аналитический разрез по показателям:
«Ценные бумаги, в отношении которых заключен договор об их продаже или иной договор, предусматривающий их отчуждение, в будущем»
«Ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как переданные без прекращения признания»
0420154,
Изменены значения шестого разряда кода денежных средств и шестого разряда кода депозита для денежных средств на счетах в небанковских кредитных организациях и депозитов
в них
разделы 4 и 5
Введено указание по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) независимого оценщика объекта недвижимости» ИНН юридического лица, с
0420154, раздел 15
которым заключен договор на проведение оценки, в случае если у независимого оценщика отсутствует ИНН
Добавлен подраздел 2.4 «Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, по учетной
группе (линии бизнеса)», по которому отражаются сведения о сформированных в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета резервах по страхованию иному,
0420155, раздел 2
чем страхование жизни, и доле перестраховщиков в них в разбивке по учетным группам, предусмотренным пунктом 1.6 Положения Банка России от 16.11.2016 № 558-П, и линиям
бизнеса, перечень которых установлен в учетной политике страховщика (данные указываются на начало отчетного года и конец отчетного периода)
Добавлен показатель «Кредиторская задолженность, возникшая в результате заключения договоров репо»
0420156
Добавлен показатель «Расходы по дополнительному возмещению убытков потерпевшему, произведенному в порядке прямого возмещения убытков», по которому страховщиком
потерпевшего отражаются произведенные им в порядке прямого возмещения убытков по ОСАГО расходы по дополнительному возмещению убытков потерпевшему, которые не
0420158, раздел 2.1
требуют осуществления расчетов страховщика причинителя вреда со страховщиком потерпевшего в соответствии с Соглашением о ПВУ (нулевые требования)
0420162, разделы 2,13 Добавлен аналитический разрез «Страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой» по всем показателям
Добавлены показатели:
- «Положительная разница по операциям прямого возмещения убытков у страховщика причинителя вреда» (символ ОФР 15302)
- «Количество» и «Сумма» выплат на возмещение причиненного вреда в натуре (сведения об организации и (или) оплате страховщиком восстановительного ремонта поврежденного
транспортного средства потерпевшего на станции технического обслуживания)
Добавлен аналитический разрез «Способы заключения договора» по показателям «Страховые премии (взносы) по договорам страхования», «Страховые премии (взносы) по
0420162, раздел 27
договорам страхования, заключенным в отчетном периоде» и «Количество договоров страхования, заключенных в отчетном периоде, в единицах»: путем оформления страховщиком
(ОСАГО)
страхового полиса ОСАГО на бумажном носителе, путем оформления страховщиком страхового полиса ОСАГО в виде электронного документа (Е-ОСАГО и Е-Гарант), в рамках
Соглашения об обеспечении доступности услуг ОСАГО в Российской Федерации (Единый агент)
Добавлены аналитические разрезы «Территория по ОКАТО» и «Страны по ОКСМ» по всем показателям
Сведения по договорам ОСАГО в разрезе субъектов Российской Федерации и иностранных государств отражаются в зависимости от территории преимущественного использования
транспортного средства, определяемой согласно пп. «а» п. 2 ст. 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ
Предусмотрено составление отдельной формы 0420164 (разделы 1 «Обороты по дебету счета второго порядка» и 2 «Обороты по кредиту счета второго порядка») и отдельной
формы 0420165, содержащей результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика корректирующих
0420164, 0420165
событий после окончания отчетного периода
Добавлены показатели:«Дата утверждения повестки дня общего собрания», «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке», также структура изменена по аналогии с формой
0420166
0420167
Добавлен аналитический разрез «Инвестиционное страхование жизни» по всем показателям (для формы 0420155, 0420157, 0420158, 0420159 – по группе аналитических признаков
0420155, 0420157,
«Перечень учетных групп»).
По указанной учетной группе отражаются договоры страхования жизни, предусматривающие следующие условия: величина страховой суммы и (или) величины дополнительных
0420158, 0420159,
выплат, на которые страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) имеет право в соответствии с условиями договора страхования жизни, зависят от доходности актива
0420162, раздел 1
(группы активов), определенного (определенной) в соответствии с условиями договора страхования жизни

ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУ ВЕРСИЯМИ ТАКСОНОМИИ 1.3 и 3.0.
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Основные изменения

0420155, 0420157, 0420158, 0420159

Открытый список «Учетных групп» заменен на закрытый перечень:
- Учетные группы по страхованию иному, чем страхование жизни, в соответствии с пунктом 1.6 Положения Банка России от 16.11.2016
№ 558-П
- Учетные группы по страхованию жизни в соответствии с Порядками составления форм отчетности
В форме 0420155 выделены отдельно открытые списки:
- Дополнительные учетные группы (предусмотренные положением страховщика о формировании страховых резервов
дополнительные учетные группы, которые введены внутри учетной группы; при этом в случае наличия дополнительных учетных
групп величина страхового резерва по учетной группе равна сумме величин соответствующего резерва по всем дополнительным
учетным группам, входящим в ее состав)
- Объединенные учетные группы (предусмотренные положением страховщика о формировании страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, учетные группы, по которым в соответствии с пунктом 7.1 Положения Банка России от 16.11.2016
№ 558-П при формировании страховых резервов применяются методы расчета страховых резервов, отличные от предусмотренных
указанным Положением Банка России)

Оптимизация

Форма ОКУД

Все формы, где используется ОКАТО:
Открытый список кодов ОКАТО заменен на закрытый перечень
0420151, 0420162
0420154, раздел 4

Внесены изменения в архитектуру

0420154, раздел 12

Информация по «Прочим контрагентам» выделена в отдельную таблицу

0420164, 0420165

Добавлены новые счета и символы, в том числе по СПОДам

Корректировка аналитических разрезов и показателей в целях унификации по всем рынкам, отчетность которых представляется в формате XBRL. Пример – раздел 7 формы
0420154

