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Кредитные организации
СООБЩЕНИЕ

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам
из средств двадцать четвертого имущественного взноса
Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — Фонд) сообщает о на‑
чале дополнительных компенсационных выплат из средств двадцать четвертого имущественного взноса
Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на
16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на тер‑
ритории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании
решений Банка России (далее — Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вклад‑
чиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей — максимальный размер
компенсационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.
№ 39‑ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на
территории города федерального значения Севастополя” (далее — Закон), уменьшенных на сумму прав
(требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных
выплат из средств первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого,
десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, сем‑
надцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго и двадцать
третьего имущественных взносов Республики Крым.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет не полученных вклад‑
чиками средств предыдущих имущественных взносов Республики Крым и двадцать четвертого имуще‑
ственного взноса Республики Крым, внесенных в имущество Фонда в соответствии с частью 1.1 статьи 4
Закона, что в сумме составляет 199 228 043,89 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее —
заявления) либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имею‑
щими право на эти выплаты вкладчиками суммы 199 228 043,89 рубля пропорционально доле имеющихся
у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышаю‑
щем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера
дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 199 228 043,89 рубля
к общей сумме 2 198 985 031,89 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих
700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор уступки
прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов (по элек‑
тронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или с исполь‑
зованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее — официальный сайт) в разделе “Узнать статус заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения
по 25 октября 2022 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополни‑
тельной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим
личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен
на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек
обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.
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Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осущест‑
влению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения
им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном
сайте Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда 8-800-234-77-44 (звонки
по России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
г. Симферополь, п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189.
Джанкойский р‑н, пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248.
г. Алушта, ул. Таврическая, 3, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Алушта”.
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — вы‑
ходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259.
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 93.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Армянск”.
г. Севастополь, п. Балаклава, ул. Невская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай”.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай 2”.
г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 11.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144.
г. Белогорск, ул. Луначарского / ул. Бекира Чобан-Заде, 24/7-7а, пн.—пт.: 8.00—16.30, сб. , вс. — вы‑
ходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Белогорск”.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 92.
г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.
Бахчисарайский р‑н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.
Красноперекопский р‑н, с. Воинка, ул. Ленина, 16, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 239.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. К. Маркса, 47, пн.—пт.: 9.00—17:30 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Гвардейское”.
г. Симферополь, п. Грэсовский, ул. Яблочкова, 18, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.
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г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.—сб.: 8.00—16.30 (без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Джанкой 2”.
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 63, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216.
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 2”.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 4”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 59е, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 7”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 88.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—16.00 (без обеда);
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выход‑
ной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.
г. Евпатория, ул. Революции, 61/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261.
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210.
Белогорский р‑н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 79, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 252.
г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.
г. Севастополь, п. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 4”.
г. Керчь, ул. Войкова, 39, пом. 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь”.
г. Керчь, ул. Ворошилова, 3, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 3”.
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183.
г. Керчь, Вокзальное ш. , 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53.
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219.
г. Керчь, ул. Горького, 4д, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 72.
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9.
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 91.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 185.
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г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270.
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.
пгт Кировское, ул. Фрунзе, 1е, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Кировское”.
пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, 21, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 153.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 127р, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без перерыва), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 42.
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красногвардейское”.
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 221.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 48/10, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.
г. Красноперекопск, мкр-н 2, 16/4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 99.
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красноперекопск”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82.
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.—пт.: 9.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 295.
г. Москва, ул. Большая Молчановка, 12, стр. 1, пн.—пт.: 10.00—19.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 296.
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1—1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—17.30,
вс. — выходной день, Филиал АО “ГЕНБАНК” в г. Москве.
Московская обл. , г. Егорьевск, ул. Советская, 164/43, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, ДО “Егорьевск” Филиала АО “ГЕНБАНК” в г. Москве.
Нижнегорский р‑н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105.
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69.
Красногвардейский р‑н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214.
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.
Первомайский р‑н, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.
Бахчисарайский р‑н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 65.
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Набережная, 14, неж. пом. 9 Н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.
Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107.
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г. Саки, ул. Советская, 27, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Саки”.
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171.
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—16.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 172.
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 14а (вход с Набережной канала Грибоедова, 19), пн.—пт.:
10.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 297.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 51, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 128, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 2”.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25; пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 15”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 25, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 4”.
г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 8”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 64, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 9”.
г. Севастополь, пр‑т Нахимова, 15, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 10”.
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3.
г. Севастополь, пр‑т Победы, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 63, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
г. Севастополь, пр‑т Гагарина, 10в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 263.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 158а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 60, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обе‑
да), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 260, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 291.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 53, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда); вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
г. Севастополь, ул. Ленина, 14, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 119.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
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г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 121.
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122.
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 148.
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—16.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 80, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 67, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 38/7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 12”.
г. Севастополь, ул. Отрадная, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 293.
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
г. Симферополь, ул. Караимская / ул. Чехова, 9/10, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00
(без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 19а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда), вс. —
выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”.
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 2”.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. А. Невского, 1/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда),
вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, Головной офис.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”.
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 11”.
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 12”.
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 23”.
г. Симферополь, Марсовый пер. , 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 16”.
г. Симферополь, бул. Ленина / ул. Гагарина, 15/1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
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г. Симферополь, бул. Ленина, 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 28”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29а, блок Б, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обе‑
да); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
г. Симферополь, пр-т Победы, 245, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 190.
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда) сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176.
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб. 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
г. Симферополь, пр-т Кирова / Пионерский пер. , 10/2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
г. Симферополь, ул. Киевская / ул. Фрунзе, 6/36, корп. 1, пом. 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
г. Симферополь, ул. Набережная им. 60‑летия СССР, 32, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Крылова, 22/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
г. Симферополь, ул. Киевская, 125а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 265.
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. Карла Маркса, 7/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 8, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 213.
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 212.
г. Симферополь, сп Мирновское, с. Мирное, ул. Крымской весны, 1, корп. 6, пом. 35, пн.—пт.: 9.00—18.00
(без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 165.
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 232.
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г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 30/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 18”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Матросова, 1, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советский 2”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
Кировский р‑н, г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152.
г. Судак, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Судак”.
г. Судак, ул. Октябрьская, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 52.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103.
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пом. 89, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”.
г. Феодосия, ул. Земская / ул. Кирова, 17/7, пом. 28, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00
(без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 3”.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.—пт.: 8.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Феодосия 4”.
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134.
г. Феодосия, ул. Крымская, 66а, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240.
г. Феодосия, Симферопольское ш. , 11, корп. 1, пом. 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. 1 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.
г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Южная, 56м, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.
Ленинский р‑н, г. Щелкино, 3‑й мкр‑н, 83/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00, вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб.: 9.30—16.00, вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Ялта”.
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти (ул. Санаторная), 15б, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1.
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 131.
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227.
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.
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Некредитные финансовые организации
СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания кредиторов НПФ “Дорога”
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), осуществля‑
ющая на основании определения Арбитражного суда Ростовской области от 16 декабря 2021 г. по делу
№ А53-21136/2016 полномочия ликвидатора Межрегионального Транспортного Негосударственного
пенсионного фонда “Дорога” (НПФ “Дорога”, ОГРН 1026104139500, ИНН 6167014065, адрес регистра‑
ции: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 71, к. 187, далее — Фонд), адрес для направления почтовой
корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127994, г. Москва, ГСП‑4, на основании статьи 13
Федерального закона от 27 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — За‑
кон о банкротстве) уведомляет о проведении 19 августа 2022 г. собрания кредиторов Фонда в форме
заочного голосования (далее — собрание) в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 9.1 Закона
о банкротстве. Днем окончания приема бюллетеней для подведения итогов голосования является 19 ав‑
густа 2022 г. (включительно).
Повестка дня собрания: (1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количествен‑
ного состава; (2) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; (3) избрание членов комитета
кредиторов Фонда (по предложению кредиторов); (4) утверждение сметы текущих расходов (затрат)
на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на 3 квартал 2022 г.; (5) рассмотрение
отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда и его имуществе
(без проведения голосования).
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы (далее —
кредитор), включенные в реестр требований кредиторов Фонда (далее — Реестр) на дату проведения
собрания.
Каждому кредитору, по указанному в Реестре почтовому адресу, не позднее, чем за 30 дней до даты
проведения собрания, направлены: персональное уведомление о проведении собрания, лист журна‑
ла регистрации участника собрания, а также бюллетени для голосования по вопросам повестки дня
собрания с указанием Ф.И.О. (наименования) кредитора и количества принадлежащих ему голосов
(далее — бюллетени).
Кредитору (его представителю) необходимо заполнить и подписать лист журнала регистрации
и бюллетени, после чего направить их ликвидатору Фонда по адресу: 127994, г. Москва, ГСП‑4, либо
предоставить с нарочным по адресу: г. Москва, Павелецкая наб. , 8 (понедельник — четверг с 9:00
до 17:45, пятница с 9:00 до 16:30).
В случае участия в собрании представителя кредитора необходимо также приложить следующие
документы (надлежащим образом заверенные копии): паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность лица, подписавшего бюллетень; доверенность с указанием полномочий на участие в собрании
и голосование по вопросам повестки дня собрания (примерные формы доверенностей для юридических
и физических лиц размещены на сайте Агентства (www.asv.org.ru) или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя кредитора на участие в собрании с правом голоса.
Лица, которые согласно п. 1 ст. 12 Закона о банкротстве, вправе принять участие в собрании без пра‑
ва голоса могут направить (предоставить) ликвидатору по указанному выше адресу письменное мнение
по вопросам повестки дня собрания кредиторов с приложением надлежащим образом заверенной копии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих полномочия
на участие в собрании.
Подведение итогов голосования будет производиться ликвидатором в день проведения собрания —
19 августа 2022 г. , для чего кредитору (его представителю), а также лицам, имеющим право на участие
в собрании без права голоса, необходимо обеспечить получение ликвидатором Фонда указанных выше
документов не позднее дня окончания приема бюллетеней для подведения итогов голосования.
Материалы по вопросам повестки дня собрания будут включены в Единый федеральный реестр све‑
дений о банкротстве и размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуника‑
ционной сети “Интернет” (www.asv.org.ru) не позднее 19 июля 2022 г.
Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания включены в сообщение
о проведении собрания, размещенное в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru).

Некредитные финансовые организации
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Сведения о принятых собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр све‑
дений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания. Эта информация будет
также размещена на официальном сайте Агентства.
Вопросы о порядке проведения собрания, заполнения журнала регистрации и бюллетеней для
голосования, а также по повестке дня собрания можно направить по адресу электронной почты
sobranie@asv.org.ru, либо задать по телефонам: 8 (495) 725-31-15 добавочный 22-10, 22-36 или 22-64,
а также 16-47 ежедневно по рабочим дням (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июля 2022 года
Регистрационный № 69281
28 марта 2022 года

№ 6105‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам
представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитных рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных фондов,
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской,
депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами,
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности
форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций, страховых
брокеров и бюро кредитных историй
На основании пункта 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222‑ФЗ “О дея‑
тельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратив‑
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”1, абзаца третьего пункта 4
статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”2, подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5
пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах”3,
абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 ста‑
тьи 3614 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”4,
подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального
закона от 24 июля 2002 года № 111‑ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации”5, пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального
закона от 20 августа 2004 года № 117‑ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих”6, статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152‑ФЗ “Об ипотечных ценных
бумагах”7, пункта 2 статьи 102-2, пункта 2 статьи 392, пункта 4 статьи 42 и пункта 7 статьи 44 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”8, части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1
статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности
и центральном контрагенте”9, пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 325‑ФЗ “Об организованных торгах”10, части 10 статьи 10 Федерального закона от 30 дека‑
бря 2004 года № 218‑ФЗ “О кредитных историях”11, пункта 162 статьи 4, статей 766 и 769-8 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”12:
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348.
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2016, № 27, ст. 4225.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 50; 2018,
№ 53, ст. 8440.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 1, ст. 23.
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.
12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 14, ст. 1997; 2021, № 27, ст. 5187.
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1. Внести в Указание Банка России от 30 июля 2020 года № 5518‑У “О содержании отчетности кредит‑
ного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России”13
следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В части II:
1.1.1.1. В разделе 1:
в таблице “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации”:
после строки 11 дополнить строкой 111 следующего содержания:
“ 111

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

строку 31 изложить в следующей редакции:
“ 31

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

строки 14 и 15 таблицы “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации”
изложить в следующей редакции:
“ 14
15

Поступления от продажи основных средств
и капитальных вложений в них
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego

”;

в таблице 4.1:
строки 25—27 изложить в следующей редакции:
“ 25
26
27

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)
Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov

”;

после строки 37 дополнить строкой 37 следующего содержания:
1

“ 371

Порядок признания и последующего учета запасов

в графе 2 строки 39 слова “обязательств по аренде” заменить словами “договоров аренды”;
строку 40 изложить в следующей редакции:
“ 40

Факт использования некредитной финансовой
организацией — арендатором права не признавать
активы в форме права пользования и обязательства
по договорам аренды с описанием характера
договоров аренды, в отношении которых указанное
право применяется

13 Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2020 года, регистрационный № 59595.

ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIOb
PoDogArendy

”;
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таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно
Тип признания
Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVB
alSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
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1
19.1
20
20.1
21

2

3
Тип признания

накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

21.1

Тип признания

15

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
”;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
2.2
3
накопленная амортизация
3.1
3.2
4
накопленное обесценение
4.1
4.2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
6.1
6.2
7
Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
7.1
7.2
8
Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно
8.1
8.2
9
Выбытие
9.1
9.2
10
Амортизация
10.1
10.2
11
Обесценение,
в том числе:
11.1
11.2

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
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12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14

2
отраженное в составе прибыли или убытка

14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2
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3
Вид актива
Тип признания

отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Восстановление обесценения,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

4
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamI
SboramKromeNalogaNaPribyl

”;
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1
1.1
2
2.1
3

2

3
Балансовая стоимость

Расчеты с персоналом
Балансовая стоимость
Расчеты по социальному страхованию

3.1
4

Балансовая стоимость
Налог на добавленную стоимость, уплаченный

4.1
5

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Балансовая стоимость

5.1
6
6.1
7

Балансовая стоимость
Запасы
Балансовая стоимость
Расчеты с акционерами, участниками

7.1
8

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

8.1
9

Балансовая стоимость
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг

9.1
10
10.1
11
11.1

Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость
Итого
Балансовая стоимость

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialno
muStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuy
uStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhik
amiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczionera
miUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichi
naIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObek
taXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeOb
yazatelstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednik
amiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
Bumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
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

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало периода

Наименование группы
аналитических признаков
3
Виды запасов

Стоимость (или оценка) на начало периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на начало периода
Виды запасов
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
оценки
Виды запасов
Перевод в другие активы и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов
Признание в составе расходов
Виды запасов

17

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

18
1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
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3
Виды запасов

Восстановление резерва под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на конец периода
Виды запасов
Стоимость (или оценка) на конец периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на конец периода
Виды запасов

4
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

”;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование группы
Код показателя,
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov
1.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
1.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenie
обесценение
RezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
2.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
3
Списание за счет резерва
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBezna
dezhnye
3.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
3.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObes
czenenieProchixAktivov
4.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
4.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
5
Резерв под обесценение на конец отчетного периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov
5.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
5.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
”;
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таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSprav
edlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoU
smotreniyuOrganizaczii
”;

таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего содержания:
“ 71

Прочее

71.1

По видам изменений

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSprav
edlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoU
smotreniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
”;

таблицу 27.10 и строку 9 таблицы 29.1 признать утратившими силу;
в таблице 38.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова “(долями) участия” заменить словами “(долями участия)”;
таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:
“ 41

Расходы по выходным пособиям

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

”;

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
“Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
2
Стимулирующие выплаты
3
Прочее
4

Наименование группы
аналитических признаков
3

Итого

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymV
oznagrazhdeniyamProchee
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymV
oznagrazhdeniyam
”;

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Доходы от операций с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6—10 следующего содержания:
“ 6
7

8
9
10

Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической стоимости
активов в форме права пользования и обязательства
по аренде
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArI
PorIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSost
PrigDlyaIspVZaplCZel
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPol
zIObyazPoArende
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendator
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendator

”;
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в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

графу 2 строки 3 таблицы 47.1.3 изложить в следующей редакции: “платежи по договорам аренды,
в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по до‑
говорам аренды”;
таблицу 47.1.4 дополнить строками 4—9 следующего содержания:
“ 4

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды
Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

5
6
7
8
9

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPr
ArIPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAre
ndyPoOkonchSrokaArendy
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

”;

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

графу 2 строки 3 таблицы 56.8 изложить в следующей редакции: “Признано дохода (расхода) в отчете
о финансовых результатах за отчетный период, в том числе:”;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

1.1.1.2. В разделе 2:
в таблице “Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или то‑
варищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства”:
наименование дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строку 4 изложить в следующей редакции:
“ 4

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;
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в таблице “Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного
общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рей‑
тингового агентства”:
наименование дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

строку 19 изложить в следующей редакции:
“ 19

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

наименование таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании
в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных
историй, кредитного рейтингового агентства” дополнить словами “, инвестиционного советника”;
в таблице “Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества
или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового
агентства”:
наименование дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строки 14—17 изложить в следующей редакции:
“ 14
15
16
17

Поступления от продажи основных средств,
капитальных вложений в них и нематериальных
активов
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него
Платежи, связанные с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
нематериальных активов и основных средств
Платежи, связанные с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
инвестиционного имущества

ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego
ifrs-ru:PlatVSvSPriobrSozdModPodgotKIs
polzNMAIOS
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
”;

графу 2 строки 27 дополнить словами “, в том числе:”;
после строки 27 дополнить строкой 271 следующего содержания:
“ 271

платежи в погашение обязательств по договорам
аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvP
oDogovoramArendy
”;

строку 9 таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
“ 9

Наименование материнского предприятия группы,
в состав которой входит некредитная финансовая
организация, и наименование конечного владельца
(бенефициара)

ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpri
yatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelcz
aBeneficziara

”;

в таблице 4.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS

”;

после строки 16 дополнить строкой 161 следующего содержания:
“ 161

Способ переноса прироста стоимости объектов
основных средств от их переоценки, признанного
в составе собственного капитала (накопленной
дооценки), на нераспределенную прибыль

ifrs-ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznV
SostDobKapNakDooczNaNP
”;
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строки 17 и 18 изложить в следующей редакции:
“ 17
18

Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov

”;

после строки 23 дополнить строкой 231 следующего содержания:
“ 231

Порядок признания и последующего учета запасов

строку 26 изложить в следующей редакции:
“ 26

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания договоров аренды

ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhe
goUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyaz
atelstvPoFinansovojArende
”;

после строки 26 дополнить строками 261—264 следующего содержания:
“ 261

262
263
264

Факт использования отдельной некредитной
финансовой организацией — арендатором права
не признавать активы в форме права пользования
и обязательства по договорам аренды с описанием
характера договоров аренды, в отношении которых
указанное право применяется
Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIOb
PoDogArendy

ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

таблицы 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVB
alSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh
dim-int:TipPriznaniyaAxis

”;
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1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18

2

3

Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно
Тип признания
Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость

18.1
19
19.1
20

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

20.1

Тип признания

23

4
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
2

Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему арендный доход

3

Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему арендного дохода

4

Прочее

5

Итого

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVAr
endu
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoI
nvesticzionnomuImushhestvuSozdayushh
emuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoI
nvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayus
hhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinans
ovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinans
ovyxRezultatax
”;

таблицу 8.3 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
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1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
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

2
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3
Тип признания
Вид актива

первоначальная (переоцененная) стоимость
Тип признания
Вид актива
накопленная амортизация
Тип признания
Вид актива
накопленное обесценение
Тип признания
Вид актива
Поступление
Тип признания
Вид актива
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно

Выбытие
Тип признания
Вид актива
Амортизация
Тип признания
Вид актива
Обесценение,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
отраженное в составе прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Восстановление обесценения,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
отраженное в составе прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
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1
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2

2

3
Тип признания
Вид актива

отраженное в составе прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Прочее
Тип признания
Вид актива
Балансовая стоимость на конец периода,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
первоначальная (переоцененная) стоимость
Тип признания
Вид актива
накопленная амортизация
Тип признания
Вид актива
накопленное обесценение
Тип признания
Вид актива

25

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis

”;

после таблицы 10.1 дополнить таблицей 10.2 следующего содержания:
“Таблица 10.2. Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском
балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных
средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобре‑
тения за вычетом накопленной амортизации
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость объектов основных средств
2

Резерв переоценки основных средств за вычетом
отложенного налога по переоценке

3

Отложенный налог по переоценке

4

Объекты основных средств по стоимости
приобретения за вычетом накопленной амортизации

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_
PoPereoczenennojStoimosti
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSreds
tvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPe
reoczenke
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeO
snovnyxSredstv
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPri
obreteniyaZaVychetomNakoplennojAmo
rtizaczii
”;

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamI
SboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

таблицу 12.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 12.1. Прочие активы
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
1.1

Балансовая стоимость

26
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3
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3

Балансовая стоимость
Расчеты с персоналом
Балансовая стоимость
Уплаченный налог на добавленную стоимость

4.1
5

Балансовая стоимость
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
8.2

Балансовая стоимость
Запасы
Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость
Итого
Балансовая стоимость
Дополнительные
раскрытия для
представления
существенных активов,
обязательств, доходов
и расходов

4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialno
muStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuy
uStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhik
amiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlya
PredstavleniyaSushhestvennyxAktiv
ov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
”;

после таблицы 12.1 дополнить таблицей 12.2 следующего содержания:
“Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало периода

Наименование группы
аналитических признаков
3
Виды запасов

Стоимость (или оценка) на начало периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на начало периода
Виды запасов
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
оценки
Виды запасов
Перевод в другие активы и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов
Признание в составе расходов
Виды запасов
Создание резерва под обесценение
Виды запасов
Восстановление резерва под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
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1
12
12.1
13
13.1
14
14.1

2
Балансовая стоимость на конец периода

3
Виды запасов

Стоимость (или оценка) на конец периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на конец периода
Виды запасов

27

4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

”;

таблицу 15.3 признать утратившей силу;
в таблице 25.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Доходы от сдачи имущества в аренду

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVAr
endu

”;

после строки 7 дополнить строкой 7 следующего содержания:
1

“ 7

1

Прочее

ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxod
ovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperac
zijSInvesticzionnymImushhestvom
”;

графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
строку 6 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции:
“ 6

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

в таблице 27.1:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме
аренды инвестиционного имущества”;
строку 4 изложить в следующей редакции:
“ 4

Доходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

после таблицы 27.1 дополнить таблицами 27.1.1—27.1.6 следующего содержания:
“Таблица 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная
некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендатора
2
3
4
5

6

Будущие денежные потоки, которым потенциально
подвержен арендатор, не отражаемые при оценке
обязательств по договорам аренды
Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Операции продажи с обратной арендой
Сумма договорных обязательств по договорам
краткосрочной аренды, если портфель договоров
краткосрочной аренды, по которому у арендатора
есть договорные обязательства на конец отчетного
периода, отличается от портфеля договоров
краткосрочной аренды, к которому относится расход
по договорам краткосрочной аренды
Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiAren
datora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorym
PotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazh
aemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvya
zannyeSDogovoramiArendy
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoD
ogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelK
ratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotorom
uUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstva
NaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaO
tPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendy
KKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosroch
nymDogovoramArendy
ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIP
orIxKomp

28
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2
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической стоимости
активов в форме права пользования и обязательства
по аренде

Официальные документы

3

4
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPr
igDlyaIspVZaplCZel
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzI
ObyazPoArende

Таблица 27.1.2. А
 ктивы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные средства и капитальные вложения в них
1.1
2
Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него
2.1
3
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
3.1

Наименование группы
аналитических признаков
3
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOc
zenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:BalansovayaStoimostAxis

Таблица 27.1.3. П
 отоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные потоки от операционной деятельности,
в том числе:
2
3
4

Наименование группы
аналитических признаков
3

проценты уплаченные
платежи по договорам аренды, в отношении
которых арендатор не признает активы в форме права
пользования и обязательства по договорам аренды
переменные арендные платежи, не включенные
в оценку обязательств по аренде

5

Денежные потоки от финансовой деятельности,
в том числе:

6

платежи в погашение обязательств по договорам
аренды

7

Итого отток денежных средств

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDe
yatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogo
voramArendy
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenez
hnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIAre
ndeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDene
zhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVk
lyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoAren
de_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoram
Arendy
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyat
elnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovo
ramArendy
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPo
DogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredst
vPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

Таблица 27.1.4. И
 нформация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная
некредитная финансовая организация является арендодателем
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендодателя

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArend
odatelya
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1
2

2
Описание того, каким образом осуществляется
управление риском, связанным с правами, которые
арендодатель сохраняет в базовых активах, включая
любые средства, с помощью которых арендодатель
снижает такие риски

3

Качественная и количественная информация,
объясняющая значительные изменения балансовой
стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду

4

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды

5
6

3

29

4
ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsush
hestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazanny
mSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyae
tVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSreds
tvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizha
etTakieRiski
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInf
ormacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIz
meneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesti
cziiVFinansovuyuArendu
ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrAr
IPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAren
dyPoOkonchSrokaArendy

Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Платежи к получению по финансовой аренде,
в том числе:
1.1
2
3
4
5

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

6

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

Наименование группы
аналитических признаков
3

По срокам получения
платежей по финансовой
аренде

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovoj
Arende
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFi
nansovojArendeAxis
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannay
aLikvidaczionnayaStoimost
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemye
KreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovann
yxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejV
Arendu
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinans
ovojArende_SverkaNediskontirovannyxAren
dnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной
аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда некредитная финансовая
организация является арендодателем
1.1

По срокам получения
платежей по аренде

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArend
nyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionn
ojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSlucha
yaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKaches
tveArendodatelya
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo
ArendeAxis
”;

строку 5 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;
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строку 8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
“ 8

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

1.1.2. В части III:
1.1.2.1. В разделе 2:
графу 3 строки 1.10 таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой
организации” после слова “обязательств” дополнить словом “(активов)”;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Вид актива

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;
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после таблицы 19.1 дополнить таблицей 20.1 следующего содержания:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Наименование
аналитического признака
3
Полная балансовая
стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostM
ember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostM
ember
”;

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы
Инвентарь
и принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты
и природные камни
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKa
mniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

”;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
1.1
1.2

Наименование
аналитического признака
3

1.5

Расчеты с персоналом
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Запасы
Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг
Прочее

1.6

Итого

1.3
1.4

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

2.1

Прочие активы

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivovAxis
mem-int:RaschetySPersonalomMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodrya
dchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluz
hivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstva
IProchayaDebitorskayaZadolzhennostPro
cheeMember
mem-int:RezervPodObesczenenieProchix
AktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
ostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember
”;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
“ 1.15

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;
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строку 1.17 изложить в следующей редакции:
“ 1.17

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
1.1.2.2. В разделе 3:
наименование таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании
в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных
историй, кредитного рейтингового агентства” дополнить словами “, инвестиционного советника”;
таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 8.2 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Вид актива

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;
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после таблицы 11.1 дополнить таблицами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
“Таблица 12.1. Прочие активы
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Наименование
аналитического признака
3
Полная балансовая
стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostM
ember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostM
ember

Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы
Инвентарь
и принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты
и природные камни
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKa
mniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 13.4 после строки 1.2 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
1

“ 1.21

Запасы

mem-int:ZapasyMember

”;

строку 1.6 таблицы 15.1 и строку 1.6 таблицы 15.2 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember ”;

таблицу 15.3 признать утратившей силу;
строку 1.6 таблицы 22.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

по обязательствам
по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”;

строку 8.2 таблицы 24.1 изложить в следующей редакции:
“ 8.2

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojAren
deMember

”;

после таблицы 24.1 дополнить таблицами 27.1.2, 27.1.5 и 27.1.6 следующего содержания:
“Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Наименование
аналитического признака
3
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObya
zatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiS
UsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsya
ArendatoromMember
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Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование группы
Наименование
Код группы аналитических признаков,
строки
аналитических признаков
аналитического признака
аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFi
nansovojArendeAxis
1.1
Менее 1 года
mem-int:Menee1GodaMember
1.2
От 1 года до 2 лет
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
1.3
От 2 лет до 3 лет
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
1.4
От 3 лет до 4 лет
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
1.5
От 4 лет до 5 лет
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
1.6
Более 5 лет
mem-int:Bolee5LetMember
Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной
аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам получения платежей по аренде

Наименование
аналитического признака
3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

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

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo
ArendeAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoMember
”;

в таблице 28.3:
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
“ 2.4

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 2.6 изложить в следующей редакции:
“ 2.6

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

в таблице 30.4:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
“ 1.4

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 1.6 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 33.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
1.2. Абзацы шестой и седьмой пункта 5 приложения 2 после слов “кредитного рейтингового агентства”
дополнить словами “, инвестиционного советника”.
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2. Внести в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522‑У “О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров”14 следую
щие изменения.
2.1. В приложении 1:
2.1.1. В части II:
2.1.1.1. В разделе 1:
в таблице “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД
0420002)”:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД
0420003)”:
строку 12 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

строку 33 изложить в следующей редакции:
“ 33

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

строки 15 и 16 таблицы “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
(код формы по ОКУД 0420005)” изложить в следующей редакции:
“ 15
16

Поступления от продажи основных средств
и капитальных вложений в них
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego

”;

в таблице 4.1:
строки 25—27 изложить в следующей редакции:
“ 25
26
27

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)
Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov

”;

после строки 37 дополнить строкой 37 следующего содержания:
1

“ 371

Порядок признания и последующего учета запасов

в графе 2 строки 39 слова “обязательств по аренде” заменить словами “договоров аренды”;
строку 40 изложить в следующей редакции:
“ 40

Факт использования некредитной финансовой
организацией — арендатором права не признавать
активы в форме права пользования и обязательства
по договорам аренды с описанием характера
договоров аренды, в отношении которых указанное
право применяется

14 Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59613.

ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIOb
PoDogArendy

”;
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таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно
Тип признания
Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVB
alSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
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1
19.1
20
20.1
21

2

3
Тип признания

накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

21.1

Тип признания

37

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
”;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
2.2
3
накопленная амортизация
3.1
3.2
4
накопленное обесценение
4.1
4.2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
6.1
6.2
7
Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
7.1
7.2
8
Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно
8.1
8.2
9
Выбытие
9.1
9.2
10
Амортизация
10.1
10.2
11
Обесценение,
в том числе:
11.1
11.2

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14

2
отраженное в составе прибыли или убытка

14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2
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3
Вид актива
Тип признания

отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Восстановление обесценения,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

4
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

”;
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таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
1.1
2
Расчеты с персоналом
2.1
3
Расчеты по социальному страхованию
3.1
4

Наименование группы
аналитических признаков
3

Балансовая стоимость
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость
Налог на добавленную стоимость, уплаченный

4.1
5

Балансовая стоимость
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5.1
6
6.1
7

Балансовая стоимость
Запасы
Балансовая стоимость
Расчеты с акционерами, участниками

7.1
8

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

8.1
9

Балансовая стоимость
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг

9.1
10
10.1
11
11.1

Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость
Итого
Балансовая стоимость

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamI
SboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialno
muStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuy
uStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhik
amiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczionera
miUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichi
naIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObek
taXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeOb
yazatelstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednik
amiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
Bumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало периода

Наименование группы
аналитических признаков
3
Виды запасов

Стоимость (или оценка) на начало периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на начало периода
Виды запасов
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
оценки
Виды запасов

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

40
1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
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3
Виды запасов

Выбытие
Виды запасов
Признание в составе расходов
Виды запасов
Создание резерва под обесценение
Виды запасов
Восстановление резерва под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на конец периода
Виды запасов
Стоимость (или оценка) на конец периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на конец периода
Виды запасов

4
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование группы
Код показателя,
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov
1.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
1.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenie
обесценение
RezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
2.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
3
Списание за счет резерва
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBezna
dezhnye
3.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
3.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObes
czenenieProchixAktivov
4.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
4.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
5
Резерв под обесценение на конец отчетного периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov

”;
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1

2

5.1
5.2

3
По источникам изменений
резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности

41

4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
ostiAxis

”;

таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSprav
edlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoU
smotreniyuOrganizaczii
”;

таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего содержания:
“ 71

Прочее

71.1

По видам изменений

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSprav
edlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoU
smotreniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
”;

таблицу 27.10 и строку 9 таблицы 29.1 признать утратившими силу;
в таблице 38.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова “(долями) участия” заменить словами “(долями участия)”;
таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:
“ 41

Расходы по выходным пособиям

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

”;

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
“Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
2
Стимулирующие выплаты
3
Прочее
4

Наименование группы
аналитических признаков
3

Итого

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymV
oznagrazhdeniyamProchee
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymV
oznagrazhdeniyam
”;

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Доходы от операций с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6—10 следующего содержания:
“ 6
7

Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArI
PorIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSost
PrigDlyaIspVZaplCZel

42
8
9
10
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ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPol
zIObyazPoArende
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendator
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendator

”;

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные средства и капитальные вложения в них
строку 2 изложить в следующей редакции:

“ 2

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

графу 2 строки 3 таблицы 47.1.3 изложить в следующей редакции: “платежи по договорам аренды,
в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по до‑
говорам аренды”;
таблицу 47.1.4 после дополнить строками 4—9 следующего содержания:
“ 4

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды
Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

5
6
7
8
9

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPr
ArIPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAre
ndyPoOkonchSrokaArendy
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

”;

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова “о прибыли или убытке” заменить словами “о финансовых
результатах”;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

2.1.1.2. В разделе 2:
в таблице “Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или
товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агент‑
ства (код формы по ОКУД 0420901)”:
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наименование после слова “агентства” дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строку 4 изложить в следующей редакции:
“ 4

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного
общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рей‑
тингового агентства (код формы по ОКУД 0420902)”:
наименование после слова “агентства” дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

строку 19 изложить в следующей редакции:
“ 19

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

наименование таблицы “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 ОКУД 0420903)” после слова “агентства”
дополнить словами “, инвестиционного советника”;
в таблице “Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества
или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового
агентства (код формы по ОКУД 0420904)”:
наименование после слова “агентства” дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строки 15—18 изложить в следующей редакции:
“ 15
16
17
18

Поступления от продажи основных средств,
капитальных вложений в них и нематериальных
активов
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него
Платежи, связанные с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
нематериальных активов и основных средств
Платежи, связанные с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
инвестиционного имущества

ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego
ifrs-ru:PlatVSvSPriobrSozdModPodgotKIs
polzNMAIOS
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
”;

графу 2 строки 28 дополнить словами “, в том числе:”;
после строки 28 дополнить строкой 281 следующего содержания:
“ 281

платежи в погашение обязательств по договорам
аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvP
oDogovoramArendy
”;

строку 9 таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
“ 9

Наименование материнского предприятия группы,
в состав которой входит некредитная финансовая
организация, и наименование конечного владельца
(бенефициара)

ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpri
yatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelcz
aBeneficziara

”;

в таблице 4.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS

”;
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после строки 16 дополнить строкой 161 следующего содержания:
“ 161

Способ переноса прироста стоимости объектов
основных средств от их переоценки, признанного
в составе собственного капитала (накопленной
дооценки), на нераспределенную прибыль

ifrs-ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznV
SostDobKapNakDooczNaNP
”;

строки 17 и 18 изложить в следующей редакции:
“ 17
18

Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov

”;

после строки 23 дополнить строкой 23 следующего содержания:
1

“ 231

Порядок признания и последующего учета запасов

в графе 2 строки 26 слова “обязательств по финансовой аренде” заменить словами “договоров аренды”;
после строки 26 дополнить строками 261—264 следующего содержания:
“ 261

262
263
264

Факт использования отдельной некредитной
финансовой организацией — арендатором права
не признавать активы в форме права пользования
и обязательства по договорам аренды с описанием
характера договоров аренды, в отношении которых
указанное право применяется
Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIOb
PoDogArendy

ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

таблицы 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVB
alSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

”;
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1
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18

2

3
Тип признания

Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно
Тип признания
Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость

18.1
19
19.1
20

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

20.1

Тип признания
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4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
2

Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему арендный доход

3

Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему арендного дохода

4

Прочее

5

Итого
таблицу 8.3 признать утратившей силу;

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVAr
endu
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoI
nvesticzionnomuImushhestvuSozdayushh
emuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoI
nvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayus
hhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinans
ovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinans
ovyxRezultatax
”;
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таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:
1.1
1.2
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
2.2
3
накопленная амортизация
3.1
3.2
4
накопленное обесценение
4.1
4.2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
6.1
6.2
7
Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно
7.1
7.2
8
Выбытие
8.1
8.2
9
Амортизация
9.1
9.2
10
Обесценение,
в том числе:
10.1
10.2
11
отраженное в составе прибыли или убытка
11.1
11.2
12
отраженное в прочем совокупном доходе
12.1
12.2
13
Восстановление обесценения,
в том числе:
13.1
13.2
14
отраженное в составе прибыли или убытка
14.1

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива

Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива

Тип признания
Вид актива

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Вестник Банка России
№ 39—40 (2371—2372) 28 июля 2022

Официальные документы

1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2

2

3
Вид актива

отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
отраженное в составе прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Прочее
Тип признания
Вид актива
Балансовая стоимость на конец периода,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
первоначальная (переоцененная) стоимость
Тип признания
Вид актива
накопленная амортизация
Тип признания
Вид актива
накопленное обесценение
Тип признания
Вид актива
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4
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis

”;

после таблицы 10.1 дополнить таблицей 10.2 следующего содержания:
“Таблица 10.2. Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском
балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных
средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобре‑
тения за вычетом накопленной амортизации
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость объектов основных средств
2

Резерв переоценки основных средств за вычетом
отложенного налога по переоценке

3

Отложенный налог по переоценке

4

Объекты основных средств по стоимости
приобретения за вычетом накопленной амортизации

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_
PoPereoczenennojStoimosti
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSreds
tvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPe
reoczenke
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeO
snovnyxSredstv
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPri
obreteniyaZaVychetomNakoplennojAmo
rtizaczii
”;
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таблицу 12.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 12.1. Прочие активы
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты с саморегулируемой организацией
1.1
2
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
2.1
3
Расчеты по социальному страхованию
3.1
4
4.1
5

Наименование группы
аналитических признаков
3
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость
Расчеты с персоналом
Балансовая стоимость
Уплаченный налог на добавленную стоимость

5.1
6

Балансовая стоимость
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
9.2

Балансовая стоимость
Запасы
Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость
Итого
Балансовая стоимость
Дополнительные
раскрытия для
представления
существенных активов,
обязательств, доходов
и расходов

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:RaschetySSRO
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamI
SboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialno
muStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuy
uStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhik
amiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlya
PredstavleniyaSushhestvennyxAktiv
ov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
”;

после таблицы 12.1 дополнить таблицей 12.2 следующего содержания:
“Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало периода

Наименование группы
аналитических признаков
3
Виды запасов

Стоимость (или оценка) на начало периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на начало периода
Виды запасов
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
оценки
Виды запасов
Перевод в другие активы и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Официальные документы

1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
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4
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

”;

3
Виды запасов

Создание резерва под обесценение
Виды запасов
Восстановление резерва под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на конец периода
Виды запасов
Стоимость (или оценка) на конец периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на конец периода
Виды запасов

таблицу 15.3 признать утратившей силу;
в таблице 25.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Доходы от сдачи имущества в аренду

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVAr
endu

”;

после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxod
ovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperac
zijSInvesticzionnymImushhestvom
”;

графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
строку 7 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции:
“ 7

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

в таблице 27.1:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: “Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме
аренды инвестиционного имущества”;
строку 4 изложить в следующей редакции:
“ 4

Доходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

после таблицы 27.1 дополнить таблицами 27.1.1—27.1.6 следующего содержания:
“Таблица 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная
некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендатора
2
3
4

Будущие денежные потоки, которым потенциально
подвержен арендатор, не отражаемые при оценке
обязательств по договорам аренды
Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Операции продажи с обратной арендой

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiAren
datora
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorym
PotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazh
aemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvya
zannyeSDogovoramiArendy
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
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Сумма договорных обязательств по договорам
краткосрочной аренды, если портфель договоров
краткосрочной аренды, по которому у арендатора
есть договорные обязательства на конец отчетного
периода, отличается от портфеля договоров
краткосрочной аренды, к которому относится расход
по договорам краткосрочной аренды
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3

Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической стоимости
активов в форме права пользования и обязательства
по аренде

4
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoD
ogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelK
ratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotorom
uUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstva
NaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaO
tPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendy
KKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosroch
nymDogovoramArendy
ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIP
orIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPr
igDlyaIspVZaplCZel
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzI
ObyazPoArende

Таблица 27.1.2. А
 ктивы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Основные средства и капитальные вложения в них
1.1
2
Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него
2.1
3
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
3.1

Наименование группы
аналитических признаков
3
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOc
zenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
dim-int:BalansovayaStoimostAxis

Таблица 27.1.3. П
 отоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные потоки от операционной деятельности,
в том числе:
2
3
4

проценты уплаченные
платежи по договорам аренды, в отношении
которых арендатор не признает активы в форме права
пользования и обязательства по договорам аренды
переменные арендные платежи, не включенные
в оценку обязательств по аренде

5

Денежные потоки от финансовой деятельности,
в том числе:

6

платежи в погашение обязательств по договорам
аренды

7

Итого отток денежных средств

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDe
yatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogo
voramArendy
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenez
hnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIAre
ndeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDene
zhnyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVk
lyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoAren
de_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoram
Arendy
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyat
elnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovo
ramArendy
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPo
DogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredst
vPoDogovoramArendy
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

Официальные документы
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Таблица 27.1.4. И
 нформация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная
некредитная финансовая организация является арендодателем
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендодателя
2

Описание того, каким образом осуществляется
управление риском, связанным с правами, которые
арендодатель сохраняет в базовых активах, включая
любые средства, с помощью которых арендодатель
снижает такие риски

3

Качественная и количественная информация,
объясняющая значительные изменения балансовой
стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду

4

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды

5
6

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArend
odatelya
ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsush
hestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazanny
mSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyae
tVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSreds
tvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizha
etTakieRiski
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInf
ormacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIz
meneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesti
cziiVFinansovuyuArendu
ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrAr
IPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAren
dyPoOkonchSrokaArendy

Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Платежи к получению по финансовой аренде,
в том числе:
1.1
2
3
4
5

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

6

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

Наименование группы
аналитических признаков
3

По срокам получения
платежей по финансовой
аренде

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovoj
Arende
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFi
nansovojArendeAxis
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannay
aLikvidaczionnayaStoimost
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemye
KreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovann
yxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejV
Arendu
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinans
ovojArende_SverkaNediskontirovannyxAren
dnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

52

Вестник Банка России
№ 39—40 (2371—2372) 28 июля 2022

Официальные документы

Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной
аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
Наименование группы
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
1
2
3
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда некредитная финансовая
организация является арендодателем
1.1

По срокам получения
платежей по аренде

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArend
nyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionn
ojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSlucha
yaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKaches
tveArendodatelya
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo
ArendeAxis
”;

строку 5 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
“ 8

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

2.1.2. В части III:
2.1.2.1. В разделе 2:
графу 3 строки 1.10 таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой
организации (код формы по ОКУД 0420004)” после слова “обязательств” дополнить словом “(активов)”;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member

”;
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1

2

1.3
1.4
2
2.1

Вид актива

2.2
2.3
2.4

3
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

53

4
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;

дополнить таблицей 20.1 в следующей редакции:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Наименование
аналитического признака
3
Полная балансовая
стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostM
ember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostM
ember
”;

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы
Инвентарь
и принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты
и природные камни
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKa
mniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
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

Наименование
аналитического признака
3

Расчеты с персоналом
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Запасы
Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivovAxis
mem-int:RaschetySPersonalomMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodrya
dchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluz
hivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember

”;
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2

3

1.5

Прочее

1.6

Итого

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

2.1

Прочие активы

4
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstva
IProchayaDebitorskayaZadolzhennostPro
cheeMember
mem-int:RezervPodObesczenenieProchix
AktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
ostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember
”;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
“ 1.15

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
“ 1.17

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
2.1.2.2. В разделе 3:
наименование таблицы “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 ОКУД 0420903)” после слова “агентства”
дополнить словами “, инвестиционного советника”;
таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

таблицу 8.2 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember

”;
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1

2

1.2

1.3
1.4
2
2.1

Вид актива

2.2
2.3
2.4

3
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого
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4
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;

после таблицы 11.1 дополнить таблицами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
“Таблица 12.1. Прочие активы
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Наименование
аналитического признака
3
Полная балансовая
стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostM
ember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostM
ember

Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы
Инвентарь
и принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты
и природные камни
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKa
mniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 13.4 после строки 1.2 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
1

“ 1.21

Запасы

mem-int:ZapasyMember

”;

строку 1.6 таблицы 15.1 и строку 1.6 таблицы 15.2 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember ”;

таблицу 15.3 признать утратившей силу;
строку 1.6 таблицы 22.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

по обязательствам
по аренде

в графе 3 строки 8.2 таблицы 24.1 слово “финансовой” исключить;

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

”;
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после таблицы 24.1 дополнить таблицами 27.1.2, 27.1.5 и 27.1.6 следующего содержания:
“Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1

Наименование
аналитического признака
3
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObya
zatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiS
UsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsya
ArendatoromMember

Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование группы
Наименование
Код группы аналитических признаков,
строки
аналитических признаков
аналитического признака
аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFi
nansovojArendeAxis
1.1
Менее 1 года
mem-int:Menee1GodaMember
1.2
От 1 года до 2 лет
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
1.3
От 2 лет до 3 лет
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
1.4
От 3 лет до 4 лет
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
1.5
От 4 лет до 5 лет
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
1.6
Более 5 лет
mem-int:Bolee5LetMember
Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной
аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По срокам получения платежей по аренде

Наименование
аналитического признака
3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

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

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo
ArendeAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoMember
”;

в таблице 28.3:
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
“ 2.4

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 2.6 изложить в следующей редакции:
“ 2.6

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;
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в таблице 30.4:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
“ 1.4

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 1.6 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 33.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
2.2. Абзац третий пункта 7 приложения 2 после слов “кредитного рейтингового агентства” дополнить
словами “, инвестиционного советника”.
3. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708‑У “Об объеме,
формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инве‑
стиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов”15 следующие изменения.
3.1. В части II:
в таблице “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации”:
в графе 2 строки 6 и графе 2 строки 13 слово “Доходы” заменить словом “доходы”;
строку 12 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

в графе 2 строки 14 слово “Прочие” заменить словом “прочие”;
строку 33 изложить в следующей редакции:
“ 33

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

строки 15 и 16 таблицы “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации”
изложить в следующей редакции:
“ 15
16

Поступления от продажи основных средств
и капитальных вложений в них
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego

в таблице 4.1:
строки 25—27 изложить в следующей редакции:
“ 25
26

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)
Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения

15 Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный № 63048.

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm

”;

58
27

Вестник Банка России
№ 39—40 (2371—2372) 28 июля 2022

Официальные документы

Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov

”;

после строки 37 дополнить строкой 371 следующего содержания:
“ 371

Порядок признания и последующего учета запасов

в графе 2 строки 39 слова “обязательств по аренде” заменить словами “договоров аренды”;
строку 40 изложить в следующей редакции:
“ 40

Факт использования некредитной финансовой
организацией — арендатором права не признавать
активы в форме права пользования и обязательства
по договорам аренды с описанием характера
договоров аренды, в отношении которых указанное
право применяется

ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIOb
PoDogArendy

”;

таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno

Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVB
alSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh
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1
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19
19.1
20
20.1
21

2

3
Тип признания

Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

21.1

Тип признания

59

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
”;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
2.2
3
накопленная амортизация
3.1
3.2
4
накопленное обесценение
4.1
4.2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
6.1
6.2
7
Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
7.1
7.2
8
Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
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1
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
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
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
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3
Вид актива
Тип признания

Выбытие
Вид актива
Тип признания
Амортизация
Вид актива
Тип признания
Обесценение,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Восстановление обесценения,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания

4
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2

2
накопленная амортизация

3
Вид актива
Тип признания

накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания
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4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
1.1
2
Расчеты с персоналом
2.1
3
Расчеты по социальному страхованию
3.1
4

Наименование группы
аналитических признаков
3

Балансовая стоимость
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость
Налог на добавленную стоимость, уплаченный

4.1
5

Балансовая стоимость
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5.1
6
6.1
7

Балансовая стоимость
Запасы
Балансовая стоимость
Расчеты с акционерами, участниками

7.1
8

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

8.1
9

Балансовая стоимость
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг

9.1
10
10.1
11
11.1

Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость
Итого
Балансовая стоимость

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamI
SboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialno
muStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuy
uStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhik
amiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczionera
miUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichi
naIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObek
taXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeOb
yazatelstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednik
amiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
Bumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода
1.1
2
Стоимость (или оценка) на начало периода
2.1

Наименование группы
аналитических признаков
3
Виды запасов
Виды запасов

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

”;
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3
Виды запасов

Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
оценки

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1

Виды запасов
Перевод в другие активы и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов
Признание в составе расходов
Виды запасов
Создание резерва под обесценение
Виды запасов
Восстановление резерва под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на конец периода
Виды запасов
Стоимость (или оценка) на конец периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на конец периода
Виды запасов

4
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование группы
Код показателя,
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov
1.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
1.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenie
обесценение
RezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
2.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
3
Списание за счет резерва
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBezna
dezhnye
3.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
3.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObes
czenenieProchixAktivov

”;
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1

2

4.1
4.2
5

Резерв под обесценение на конец отчетного периода

5.1
5.2

3
По источникам изменений
резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности

63

4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivovAxis

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
ostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
”;

таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSprav
edlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoU
smotreniyuOrganizaczii
”;

таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего содержания:
“ 71

Прочее

71.1

По видам изменений

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSprav
edlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoU
smotreniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
”;

таблицу 27.10 и строку 9 таблицы 29.1 признать утратившими силу;
в таблице 38.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова “(долями) участия” заменить словами “(долями участия)”;
таблицу 41.1 дополнить строкой 2 следующего содержания:
“ 2

Итого

ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatel
nosti

”;

таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 4 следующего содержания:
1

“ 4

1

Расходы по выходным пособиям

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

”;

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
“Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
2
Стимулирующие выплаты
3
Прочее
4

Наименование группы
аналитических признаков
3

Итого

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymV
oznagrazhdeniyamProchee
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymV
oznagrazhdeniyam
”;

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Доходы от операций с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;
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таблицу 47.3 дополнить строками 6—10 следующего содержания:
“ 6
7

8
9
10

Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической стоимости
активов в форме права пользования и обязательства
по аренде
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArI
PorIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSost
PrigDlyaIspVZaplCZel
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPol
zIObyazPoArende
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendator
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendator

”;

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице 47.4:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные средства и капитальные вложения в них
строку 2 изложить в следующей редакции:

“ 2

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

графу 2 строки 3 таблицы 47.5 изложить в следующей редакции: “платежи по договорам аренды,
в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по до‑
говорам аренды”;
таблицу 47.6 дополнить строками 4—9 следующего содержания:
“ 4

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды
Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

5
6
7
8
9

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPr
ArIPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAre
ndyPoOkonchSrokaArendy
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

”;

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова “о прибыли или убытке” заменить словами “о финансовых
результатах”;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;
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строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

3.2. В разделе 1 части III:
графу 3 строки 1.10 таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой
организации” после слова “обязательств” дополнить словом “(активов)”;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Вид актива

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;
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после таблицы 19.1 дополнить таблицей 20.1 следующего содержания:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Наименование
аналитического признака
3
Полная балансовая
стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostM
ember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostM
ember
”;

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы
Инвентарь
и принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты
и природные камни
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKa
mniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

”;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
1.1
1.2

Наименование
аналитического признака
3

1.5

Расчеты с персоналом
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Запасы
Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг
Прочее

1.6

Итого

1.3
1.4

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

2.1

Прочие активы

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivovAxis
mem-int:RaschetySPersonalomMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodrya
dchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluz
hivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstva
IProchayaDebitorskayaZadolzhennostPro
cheeMember
mem-int:RezervPodObesczenenieProchix
AktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
ostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember
”;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
“ 1.15

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;
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строку 1.17 изложить в следующей редакции:
“ 1.17

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
4. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5709‑У “Об объеме,
формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой
информации”16 следующие изменения.
4.1. В части II:
в таблице “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации”:
строку 12 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

строку 33 изложить в следующей редакции:
“ 33

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

строки 15 и 16 таблицы “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации”
изложить в следующей редакции:
“ 15
16

Поступления от продажи основных средств
и капитальных вложений в них
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego

”;

в таблице 4.1:
строки 25—27 изложить в следующей редакции:
“ 25
26
27

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)
Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov

”;

после строки 37 дополнить строкой 37 следующего содержания:
1

“ 371

Порядок признания и последующего учета запасов

в графе 2 строки 39 слова “обязательств по аренде” заменить словами “договоров аренды”;

16 Зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2021 года, регистрационный № 63786.
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строку 40 изложить в следующей редакции:
“ 40

Факт использования некредитной финансовой
организацией — арендатором права не признавать
активы в форме права пользования и обязательства
по договорам аренды с описанием характера
договоров аренды, в отношении которых указанное
право применяется

ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIOb
PoDogArendy

”;

таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVB
alSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно
Тип признания
Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
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1
17
17.1
18

2

3

Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:

18.1
19
19.1
20
20.1
21

Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

21.1

Тип признания
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4
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
”;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
2.2
3
накопленная амортизация
3.1
3.2
4
накопленное обесценение
4.1
4.2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
6.1
6.2
7
Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
7.1
7.2
8
Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно
8.1
8.2
9
Выбытие
9.1
9.2

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Вид актива
Тип признания
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1
10
10.1
10.2
11
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
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2
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3

Амортизация
Вид актива
Тип признания
Обесценение,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Восстановление обесценения,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

4
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

”;

Вестник Банка России
№ 39—40 (2371—2372) 28 июля 2022

Официальные документы

71

таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль
1.1
2
Расчеты с персоналом
2.1
3
Расчеты по социальному страхованию
3.1
4

Наименование группы
аналитических признаков
3

Балансовая стоимость
Балансовая стоимость

Балансовая стоимость
Налог на добавленную стоимость, уплаченный

4.1
5

Балансовая стоимость
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5.1
6
6.1
7

Балансовая стоимость
Запасы
Балансовая стоимость
Расчеты с акционерами, участниками

7.1
8

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

8.1
9

Балансовая стоимость
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг

9.1
10
10.1
11
11.1

Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость
Итого
Балансовая стоимость

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamI
SboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialno
muStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuy
uStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhik
amiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczionera
miUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichi
naIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObek
taXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeOb
yazatelstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednik
amiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyx
Bumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало периода

Наименование группы
аналитических признаков
3
Виды запасов

Стоимость (или оценка) на начало периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на начало периода
Виды запасов
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
оценки
Виды запасов

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
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3
Виды запасов

Выбытие
Виды запасов
Признание в составе расходов
Виды запасов
Создание резерва под обесценение
Виды запасов
Восстановление резерва под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на конец периода
Виды запасов
Стоимость (или оценка) на конец периода
Виды запасов
Резерв под обесценение на конец периода
Виды запасов

4
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование группы
Код показателя,
Наименование показателя
строки
аналитических признаков
группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov
1.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
1.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenie
обесценение
RezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
2.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
3
Списание за счет резерва
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBezna
dezhnye
3.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
3.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObes
czenenieProchixAktivov
4.1
По источникам изменений dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
резерва под обесценение dObesczenenieProchixAktivovAxis
прочих активов
4.2
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
финансовой отчетности
ostiAxis
5
Резерв под обесценение на конец отчетного периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczene
nieProchixAktivov

”;
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1

2

5.1
5.2

3
По источникам изменений
резерва под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности
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4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerva
PodObesczenenieProchixAktivovAxis
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
ostiAxis

”;

таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“ 71

Прочее

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstva
KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii
”;

таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего содержания:
“ 71

Прочее

71.1

По видам изменений

ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstva
KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
”;

таблицу 27.10 и строку 9 таблицы 29.1 признать утратившими силу;
в таблице 38.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова “(долями) участия” заменить словами “(долями участия)”;
таблицу 41.1 после строки 44 дополнить строками 441—443 следующего содержания:
“ 441
442
443

Выручка от оказания услуг оператора финансовой
платформы
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционной
платформы
Выручка от оказания услуг оператора
информационной системы, в которой осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов, и оператора
обмена цифровых финансовых активов

ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperFinPlatform
ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperInvestPlatform
ifrs-ru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsushVyp
CzifrFAIOperObmCzifrFA
”;

таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 4 следующего содержания:
1

“ 41

Расходы по выходным пособиям

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

”;

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
“Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
2
Стимулирующие выплаты
3
Прочее
4

Итого

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnym
VoznagrazhdeniyamProchee
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnym
Voznagrazhdeniyam
”;

таблицу 43.1 после строки 10 дополнить строками 101—103 следующего содержания:
“ 101
102
103

Расходы на рекламу при оказании услуг
Расходы по внесению информации о возникновении,
переходе и прекращении утилитарного цифрового
права
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов
и цифровых прав

ifrs-ru:RasxNaReklamuPriOkazaniiUslug
ifrs-ru:RasxPoVnesInfOVoznPerIPrekrUtili
tCzifrPrava
ifrs-ru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAICzifro
vPrav

”;
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строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Доходы от операций с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6—10 следующего содержания:
“ 6
7

8
9
10

Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической стоимости
активов в форме права пользования и обязательства
по аренде
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArI
PorIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSost
PrigDlyaIspVZaplCZel
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPol
zIObyazPoArende
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendator
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendator

”;

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные средства и капитальные вложения в них
строку 2 изложить в следующей редакции:

“ 2

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

графу 2 строки 3 таблицы 47.1.3 изложить в следующей редакции: “платежи по договорам аренды,
в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по до‑
говорам аренды”;
таблицу 47.1.4 дополнить строками 4—9 следующего содержания:
“ 4

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды
Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

5
6
7
8
9

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPr
ArIPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAre
ndyPoOkonchSrokaArendy
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

”;

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова “о прибыли или убытке” заменить словами “о финансовых
результатах”;

Вестник Банка России
№ 39—40 (2371—2372) 28 июля 2022

Официальные документы

75

в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

4.2. В разделе 2 части III:
графу 3 строки 1.10 таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой
организации” после слова “обязательств” дополнить словом “(активов)”;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Вид актива

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;
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после таблицы 19.1 дополнить таблицей 20.1 следующего содержания:
“Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Балансовая стоимость
1.1
1.2
1.3

Наименование
аналитического признака
3
Полная балансовая
стоимость
Резерв под обесценение
Балансовая стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimost
Member
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimost
Member
”;

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы
Инвентарь
и принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты
и природные камни
Прочее
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKa
mniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

”;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
“Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
По источникам изменений резерва под обесценение
прочих активов
1.1
1.2

Наименование
аналитического признака
3

1.5

Расчеты с персоналом
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Запасы
Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг
Прочее

1.6

Итого

1.3
1.4

2
2.1

Тип раскрытия финансовой отчетности
Прочие активы

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivovAxis
mem-int:RaschetySPersonalomMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodrya
dchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluz
hivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstva
IProchayaDebitorskayaZadolzhennostPro
cheeMember
mem-int:RezervPodObesczenenieProchix
AktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetn
ostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember
”;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
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в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
“ 1.15

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
“ 1.17

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
5. Внести в приложение 2 к Указанию Банка России от 9 июля 2021 года № 5851‑У “О формах, порядке
и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй”17 следующие
изменения.
5.1. В части I:
5.1.1. В разделе 1:
в таблице “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации”:
строку 12 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

строку 33 изложить в следующей редакции:
“ 33

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

строки 15 и 16 таблицы “Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации”
изложить в следующей редакции:
“ 15
16

Поступления от продажи основных средств
и капитальных вложений в них
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego

”;

строки 25—27 таблицы 4.1 изложить в следующей редакции:
“ 25
26
27

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)
Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

17 Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2021 года, регистрационный № 64856.

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;
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таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно
Тип признания
Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVB
alSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPer
eoczSt
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1
19.1
20
20.1
21

2

3
Тип признания

накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

21.1

Тип признания
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4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
”;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода,
в том числе:
1.1
1.2
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
2.2
3
накопленная амортизация
3.1
3.2
4
накопленное обесценение
4.1
4.2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
6.1
6.2
7
Переклассификация в активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные
для продажи
7.1
7.2
8
Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно
8.1
8.2
9
Выбытие
9.1
9.2
10
Амортизация
10.1
10.2
11
Обесценение,
в том числе:
11.1
11.2

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

80
1
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
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2
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3
Вид актива
Тип признания

отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Восстановление обесценения,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на конец отчетного периода,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

4
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

в таблице 38.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова “(долями) участия” заменить словами “(долями участия)”;

”;
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таблицу 41.1 дополнить строками 2 и 3 следующего содержания:
“ 2

Выручка от оказания услуг оператора
информационной системы, в которой осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов, и оператора
обмена цифровых финансовых активов
Итого

3

ifrs-ru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsushVyp
CzifrFAIOperObmCzifrFA
ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatel
nosti

”;

таблицу 43.1 после строки 9 дополнить строками 9 и 9 следующего содержания:
1

“ 9
92
1

2

Расходы на рекламу при оказании услуг
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов
и цифровых прав

ifrs-ru:RasxNaReklamuPriOkazaniiUslug
ifrs-ru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAICzifro
vPrav

”;

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Доходы от операций с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6—10 следующего содержания:
“ 6
7

8
9
10

Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической стоимости
активов в форме права пользования и обязательства
по аренде
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArI
PorIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSost
PrigDlyaIspVZaplCZel
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPol
zIObyazPoArende
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendator
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendator

”;

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные средства и капитальные вложения в них
строку 2 изложить в следующей редакции:

“ 2

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

таблицу 47.1.4 дополнить строками 4—9 следующего содержания:
“ 4
5
6
7

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды
Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPr
ArIPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAre
ndyPoOkonchSrokaArendy
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel

”;
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ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

”;

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова “о прибыли или убытке” заменить словами “о финансовых
результатах”;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“ 18

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“ 12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

5.1.2. В разделе 2:
в таблице “Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или то‑
варищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства”:
наименование дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строку 4 изложить в следующей редакции:
“ 4

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;

строку 6 изложить в следующей редакции:
“ 6

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного
общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рей‑
тингового агентства”:
наименование дополнить словами “, инвестиционного советника”;
строку 8 изложить в следующей редакции:
“ 8

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”;

в графе 2 строки 18 слово “Изменение” заменить словом “изменение”;
строку 19 изложить в следующей редакции:
“ 19

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS
INMA

”;

в графе 2 строки 20 слово “Налог” заменить словом “налог”;
наименование таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании
в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных
историй, кредитного рейтингового агентства” дополнить словами “, инвестиционного советника”;
в таблице “Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества
или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового
агентства”:
наименование дополнить словами “, инвестиционного советника”;
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строки 15—18 изложить в следующей редакции:
“ 15
16
17
18

Поступления от продажи основных средств,
капитальных вложений в них и нематериальных
активов
Поступления от продажи инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него
Платежи, связанные с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
нематериальных активов и основных средств
Платежи, связанные с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
инвестиционного имущества

ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV
Nego
ifrs-ru:PlatVSvSPriobrSozdModPodgotKIs
polzNMAIOS
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
”;

строку 9 таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
“ 9

Наименование материнского предприятия группы,
в состав которой входит некредитная финансовая
организация, и наименование конечного владельца
(бенефициара)

ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpri
yatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelcz
aBeneficziara

”;

в таблице 4.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd
GrOS

”;

после строки 16 дополнить строкой 161 следующего содержания:
“ 161

Способ переноса прироста стоимости объектов
основных средств от их переоценки, признанного
в составе собственного капитала (накопленной
дооценки), на нераспределенную прибыль

ifrs-ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznV
SostDobKapNakDooczNaNP
”;

строки 17 и 18 изложить в следующей редакции:
“ 17
18

Применяемые методы амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного использования (для
каждой группы основных средств) и их изменения

ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazh
dGrOSIIxIzm
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSI
IxIzm

”;

графу 2 строки 28 изложить в следующей редакции: “Факт использования отдельной некредитной
финансовой организацией — арендатором права не признавать активы в форме права пользования
и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых
указанное право применяется”;
после строки 28 дополнить строками 281—283 следующего содержания:
“ 281
282
283

Порядок расчета негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета процентной ставки
по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

таблицы 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:
1.1

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis

”;
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1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
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3

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:

5.1
6
6.1
7

Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости

7.1
8

15.1
16
16.1
17
17.1
18

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация в основные средства и обратно
Тип признания
Переклассификация в прочие активы
Тип признания
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на конец периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная (переоцененная) стоимость

18.1
19
19.1
20
20.1

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt

Тип признания
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных
вложений

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

4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereo
czSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereo
czSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVAr
endu
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1
2

2
Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему арендный доход

3

Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему арендного дохода

4

Прочее

5

Итого

3

85

4
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoI
nvesticzionnomuImushhestvuSozdayushh
emuArendnyjDoxod
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoI
nvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayus
hhemuArendnyjDoxod
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinans
ovyxRezultatax_Prochee
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinans
ovyxRezultatax
”;

таблицу 8.3 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость на начало периода,
в том числе:
1.1
1.2
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
2.1
2.2
3
накопленная амортизация
3.1
3.2
4
накопленное обесценение
4.1
4.2
5
Поступление
5.1
5.2
6
Перевод в основные средства из капитальных
вложений
6.1
6.2
7
Переклассификация в инвестиционное имущество
и обратно
7.1
7.2
8
Выбытие
8.1
8.2
9
Амортизация
9.1
9.2
10
Обесценение,
в том числе:
10.1
10.2
11
отраженное в составе прибыли или убытка

Наименование группы
аналитических признаков
3

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

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Тип признания
Вид актива
Тип признания
Вид актива

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk

86
1
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
15.1
152
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
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3
Тип признания
Вид актива

отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Восстановление обесценения,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
отраженное в составе прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате
переоценки,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
отраженное в составе прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Прочее
Тип признания
Вид актива
Балансовая стоимость на конец периода,
в том числе:
Тип признания
Вид актива
первоначальная (переоцененная) стоимость
Тип признания
Вид актива
накопленная амортизация
Тип признания
Вид актива
накопленное обесценение
Тип признания
Вид актива

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostP
ribIliUbytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis

”;
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после таблицы 10.1 дополнить таблицей 10.2 следующего содержания:
“Таблица 10.2. Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском
балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных
средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобре‑
тения за вычетом накопленной амортизации
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Балансовая стоимость объектов основных средств
2

Резерв переоценки основных средств за вычетом
отложенного налога по переоценке

3

Отложенный налог по переоценке

4

Объекты основных средств по стоимости
приобретения за вычетом накопленной амортизации

Наименование группы
аналитических признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_
PoPereoczenennojStoimosti
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSreds
tvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPe
reoczenke
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeO
snovnyxSredstv
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPri
obreteniyaZaVychetomNakoplennojAmo
rtizaczii
”;

в таблице 25.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
строку 7 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции:
“ 7

Расходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

строку 4 таблицы 27.1 изложить в следующей редакции:
“ 4

Доходы по операциям с основными средствами,
капитальными вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

в таблице 27.1.1:
наименование после слова “которых” дополнить словом “отдельная”;
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “Сумма договорных обязательств по договорам
краткосрочной аренды, если портфель договоров краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть
договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров краткосрочной
аренды, к которому относится расход по договорам краткосрочной аренды”;
дополнить строками 6—8 следующего содержания:
“ 6
7

8

Затраты арендатора, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования
в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической стоимости
активов в форме права пользования и обязательства
по аренде

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArI
PorIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSost
PrigDlyaIspVZaplCZel
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPol
zIObyazPoArende

”;

в таблице 27.1.2:
наименование после слова “которых” дополнить словом “отдельная”;
строку 1 изложить в следующей редакции:
“ 1

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 2 изложить в следующей редакции:
“ 2

Инвестиционное имущество и капитальные вложения
в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

”;
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в таблице 27.1.3:
наименование после слова “которых” дополнить словом “отдельная”;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “проценты уплаченные”;
в таблице 27.1.4:
наименование после слова “которых” дополнить словом “отдельная”;
дополнить строками 4—6 следующего содержания:
“ 4
5
6

Ограничения или особые условия, связанные
с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды, и порядок
их компенсации
Потенциальные денежные потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета аренды по окончании
срока аренды

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPr
ArIPorIxKomp
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAre
ndyPoOkonchSrokaArendy

”;

наименование таблицы 27.1.6 после слова “когда” дополнить словом “отдельная”;
строку 5 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
“ 5

Основные средства и капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

”;

строку 8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
“ 8

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVN
ego

”.

5.2. В части II:
5.2.1. В разделе 1:
графу 3 строки 1.10 таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой
организации” после слова “обязательств” дополнить словом “(активов)”;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember

”;
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1

2

1.2

1.3
1.4
2
2.1

Вид актива

2.2
2.3
2.4

3
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого
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4
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
“ 1.15

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
“ 1.17

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
5.2.2. В разделе 2:
наименование таблицы “Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании
в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных
историй, кредитного рейтингового агентства” дополнить словами “, инвестиционного советника”;
таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4
таблицу 8.2 признать утратившей силу;

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSob
stvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInve
stImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
mem-int:ItogoMember

”;
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таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
Наименование группы
строки
аналитических признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1

Вид актива

2.2
2.3
2.4

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства
в собственности
Активы в форме
права пользования,
относящиеся к основным
средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaM
и сооружения
ember
Офисное и компьютерное mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
оборудование
anieMember
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
”;

в таблице 28.3:
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
“ 2.4

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 2.6 изложить в следующей редакции:
“ 2.6

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

в таблице 30.4:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
“ 1.4

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

строку 1.6 изложить в следующей редакции:
“ 1.6

Основные средства
и капитальные вложения
в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 33.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
“mem-int:ItogoMember”.
6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.07.2022.

Э.С. Набиуллина

