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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И Е  

 

«   »                  2022 г.                           № ____-У   

 

г. Москва 

 

О порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций  

и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке  

(за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторских 

организаций), и внесении изменений в отдельные нормативные акты 

Банка России 

 

На основании части 10 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061), абзаца второго 

пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 31, ст. 4840), пункта 8 части 6 

статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, 
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ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506), подпункта 2.1 пункта 5 статьи 403 Федерального 

закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации 1995, № 50, 

ст. 4870; 2020, № 29, ст. 4506), части 4.1 статьи 72 Федерального закона  

от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, ст. 4506), статей 766 и 769-8 

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, 

ст. 5187) настоящее Указание устанавливает: 

порядок и сроки представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства, бюро 

кредитных историй, негосударственного пенсионного фонда, страхового 

брокера, акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, профессионального участника рынка 

ценных бумаг, имеющего лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, организатора торговли, клиринговой организации, страховой 

организации, общества взаимного страхования, оператора инвестиционных 

платформ, оператора финансовых платформ, оператора информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 

оператора обмена цифровых финансовых активов, жилищного 

накопительного кооператива, микрофинансовой организации, включая 

микрофинансовую компанию и микрокредитную компанию, 
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сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

кредитного потребительского кооператива, ломбарда; 

требования к представлению саморегулируемыми организациями в 

сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, в 

Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитных 

компаний, являющихся на последний календарный день периода, за который 

она составляется, членами саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации; 

требования к представлению саморегулируемыми организациями в 

сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские 

кооперативы, в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных потребительских кооперативов, общее число членов которых не 

превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц и которые на 

последний календарный день периода, за который она составляется, являются 

членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 

объединяющей кредитные потребительские кооперативы;  

требования к представлению саморегулируемыми организациями в 

сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы, в Банк России бухгалтерской (финансовой) 

отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 

общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три 

тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые на последний 

календарный день периода, за который она составляется, являются членами 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. 

1. Кредитные рейтинговые агентства, бюро кредитных историй (далее 

при совместном упоминании – лица, оказывающие профессиональные услуги 

на финансовом рынке), негосударственные пенсионные фонды, страховые 
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брокеры, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющего лицензии на 

осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера  

(далее – профессиональные участники), организаторы торговли, клиринговые 

организации, страховые организации, общества взаимного страхования (далее 

при совместном упоминании – страховщики), операторы инвестиционных 

платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 

операторы обмена цифровых финансовых активов должны составлять и 

представлять в Банк России бухгалтерскую (финансовую) отчетность в виде 

показателей в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 раздела 1 

приложений 1–6 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические 

признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 

указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны использовать перечни 

аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, 

приведенные в разделе 2 приложений 1–6 к настоящему Указанию. 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 

указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны для каждого 

показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого 

аналитического признака указывать отдельный код, позволяющий однозначно 

выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один 

аналитический признак из других показателей, групп аналитических 

признаков и аналитических признаков. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, должна быть представлена в Банк России в 

виде файла с использованием кодов показателей, групп аналитических 

признаков и аналитических признаков, приведенных: 

для бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Положением Банка России Банка России от 3 февраля  

2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, 

организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых 

организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 

управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, 

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 

15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2020 

года № 55164, 29 марта 2021 года № 62911 (далее – Положение Банка России 

№ 532-П), – в приложении 1 к настоящему Указанию; 

для бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Положением Банка России от 29 июня 2020 года № 727-П  

«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 июля 2020 года № 59136, 10 ноября 2021 года 

№ 65746, – в приложении 2 к настоящему Указанию; 
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для бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2020 года № 728-П  

«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций и обществ взаимного страхования и порядке 

группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2020 года № 59191, 

1 декабря 2021 года № 66179 (далее – Положение Банка России № 728-П), – в 

приложении 3 к настоящему Указанию; 

для бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Положением Банка России от 26 октября 2021 года № 777-П 

«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, 

операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых 

активов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 

показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2021 года 

№ 66463 (далее – Положение Банка России № 777-П), – в приложении 4 к 

настоящему Указанию; 

для бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П 

«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49204, 14 января 2019 года № 

53337, 8 июля 2019 года № 55163, 25 ноября 2019 года № 56612, 10 декабря 
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2020 года № 61382, 13 октября 2021 года № 65391 (далее – Положение Банка 

России № 613-П), – в приложении 5 к настоящему Указанию; 

для бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П 

«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных 

накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49202, 13 октября 2021 года 

№ 65390 (далее – Положение Банка России № 614-П), – в приложении 6 к 

настоящему Указанию. 

Требования настоящего пункта о формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в виде файла с использованием кодов показателей, 

групп аналитических признаков и аналитических признаков, приведенных в 

приложениях 1–6 к настоящему Указанию, не распространяются на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность жилищного накопительного 

кооператива (далее – ЖНК), микрофинансовой организации (далее – МФО), 

включая микрофинансовую компанию (далее – МФК) и микрокредитную 

компанию (далее – МКК), сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива (далее – СКПК), кредитного потребительского 

кооператива (далее – КПК), ломбарда, не совмещающих деятельность с 

организациями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.  

2. Суммы по показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности лиц, 

оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, 

негосударственных пенсионных фондов, страховых брокеров, акционерных 

инвестиционных фондов, управляющих компаний, профессиональных 
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участников, организаторов торговли, клиринговых организаций, 

страховщиков, операторов инвестиционных платформ, операторов 

финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена 

цифровых финансовых активов должны отражаться в тысячах рублей с пятью 

знаками после запятой. 

3. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного 

рейтингового агентства, страхового брокера, применяющих Положение  

Банка России № 532-П, негосударственного пенсионного фонда, 

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, 

профессионального участника, организатора торговли, клиринговой 

организации, оператора инвестиционных платформ, оператора финансовых 

платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых 

финансовых активов, МФК за первый квартал, первое полугодие, девять 

месяцев должна быть представлена соответственно кредитным рейтинговым 

агентством, страховым брокером, акционерным инвестиционным фондом, 

управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой 

организацией, оператором инвестиционных платформ, оператором 

финансовых платформ, оператором информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена 

цифровых финансовых активов, МФК в Банк России в течение 30 календарных 

дней после дня окончания отчетного периода. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика  

за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев должна быть 

представлена страховщиком в Банк России в течение 10 рабочих дней после 

дня окончания отчетного периода. 
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Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро 

кредитных историй за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев 

должна быть представлена бюро кредитных историй в Банк России в течение 

15 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

4. Показатели форм отчетности кредитного рейтингового агентства,  

страхового брокера, применяющих Положение Банка России № 532-П, за год, 

установленных Положением Банка России № 532-П: 0420002 «Бухгалтерский 

баланс некредитной финансовой организации», 0420003 «Отчет о финансовых 

результатах некредитной финансовой организации», а также приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (0420004 «Отчет 

об изменениях собственного капитала некредитной финансовой 

организации», 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной 

финансовой организации») должны быть представлены соответственно 

кредитным рейтинговым агентством, страховым брокером в Банк России в 

течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года. 

Показатели форм отчетности кредитного рейтингового агентства, 

страхового брокера, применяющих Положение Банка России № 613-П, за год, 

установленных Положением Банка России № 613-П: 0420901 «Бухгалтерский 

баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства», 0420902 «Отчет о финансовых 

результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства», а также приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах (0420903 «Отчет об изменениях 

собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного 

общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства», 0420904 «Отчет о денежных 
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потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства») должны быть представлены 

соответственно кредитным рейтинговым агентством и страховым брокером в 

Банк России в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного 

года. 

Показатели форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, 

управляющей компании, профессионального участника, организатора 

торговли, клиринговой организации за год, установленных Положением  

Банка России № 532-П: 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной 

финансовой организации», 0420003 «Отчет о финансовых результатах 

некредитной финансовой организации», а также приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (0420004 «Отчет 

об изменениях собственного капитала некредитной финансовой 

организации», 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной 

финансовой организации») должны быть представлены соответственно 

акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией, 

профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой 

организацией в Банк России в течение 30 календарных дней после дня 

окончания отчетного года. 

Показатели форм отчетности страховой организации за год, 

установленных Положением Банка России № 728-П: 0420125 «Бухгалтерский 

баланс страховой организации», 0420126 «Отчет о финансовых результатах 

страховой организации», а также приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (0420127 «Отчет об изменениях капитала 

страховой организации» и 0420128 «Отчет о движении денежных средств 

страховой организации») должны быть представлены страховой организацией 

в Банк России в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года. 
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Показатели форм отчетности общества взаимного страхования за год, 

установленных Положением Банка России № 728-П: 0420140 «Бухгалтерский 

баланс общества взаимного страхования», 0420141 «Отчет о целевом 

использовании средств общества взаимного страхования», а также 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств (0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного 

страхования», 0420143 «Отчет об изменениях капитала общества взаимного 

страхования» и 0420144 «Отчет о движении денежных средств общества 

взаимного страхования») должны быть представлены обществом взаимного 

страхования в Банк России в течение 10 рабочих дней после дня окончания 

отчетного года. 

Показатели форм отчетности оператора инвестиционных платформ, 

оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора 

обмена цифровых финансовых активов за год, установленных Положением 

Банка России № 777-П: 0420731 «Бухгалтерский баланс оператора 

инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора 

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов», 

0420732 «Отчет о финансовых результатах оператора инвестиционной 

платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной 

системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 

оператора обмена цифровых финансовых активов», а также приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 0420733 «Отчет 

об изменениях капитала (собственных средств) оператора инвестиционной 

платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной 

системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 

оператора обмена цифровых финансовых активов», 0420734 «Отчет о 
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движении денежных средств оператора инвестиционной платформы, 

оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора 

обмена цифровых финансовых активов», форма 0420735 «Отчет о целевом 

использовании средств оператора информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена 

цифровых финансовых активов, являющихся некоммерческими 

организациями» должны быть представлены соответственно операторами 

инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов в 

Банк России в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного 

года. 

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

негосударственного пенсионного фонда с приложением заключения по 

результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании 

отчетного года, и копией отчета (копиями отчетов) об оценке недвижимого 

имущества, а также иного имущества, в которое размещаются средства 

пенсионных резервов, проведенной в соответствии с требованиями пункта 6 

статьи 25 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2013, № 52, ст. 6975);  

акционерного инвестиционного фонда с приложением аудиторского 

заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

инвестиционного фонда; 

управляющей компании с приложением аудиторского заключения о 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании и 

аудиторского заключения, содержащего результаты проверки соблюдения 
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управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 

пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 18, ст. 2199; № 

30, ст. 4150) правил ведения учета и составления отчетности в отношении 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим 

имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской 

организацией указанной проверки); 

МФК с приложением аудиторского заключения о годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МФК; 

МКК с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МКК (в случае, если в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, 

ст. 15; 2021, № 27, ст. 5188) в отношении указанной отчетности установлено 

требование о проведении обязательного аудита), за исключением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МКК, являющихся на последний 

календарный день периода, за который она составляется, членами 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – СРО) 

МФО (далее – МКК-члены СРО МФО); 

СКПК, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не 

превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые на 

последний календарный день периода, за который она составляется, являются 

членами СРО СКПК (далее – СКПК-члены СРО СКПК); 

КПК, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

КПК, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и 
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(или) юридических лиц и которые на последний календарный день периода, за 

который она составляется, являются членами СРО КПК (далее – КПК-члены 

СРО КПК) КПК-члена СРО КПК, с приложением аудиторского заключения о 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК; 

ломбарда с приложением аудиторского заключения о годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ломбарда (в случае, если в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года  

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 1, ст. 15) в отношении 

указанной отчетности установлено требование о проведении обязательного 

аудита) должна быть представлена соответственно негосударственным 

пенсионным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей 

компанией, МФК, МКК, СКПК, КПК, ломбардом в Банк России в течение 90 

календарных дней после дня окончания отчетного года. 

Аудиторское заключение, предусмотренное частью четвертой статьи 22 

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 19, ст. 2071; 2014, № 30, ст. 4219), представляется в Банк России 

вместе с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственного пенсионного фонда либо не позднее 10 рабочих дней со 

дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 30 июня 

года, следующего за отчетным годом. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность МКК-членов СРО 

МФО с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МКК-члена СРО МФО (в случае, если в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года  

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5188) в отношении 
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указанной отчетности установлено требование о проведении обязательного 

аудита), СКПК-членов СРО СКПК, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность КПК-членов СРО КПК и аудиторское заключение о годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК-членов СРО КПК должна быть 

представлена соответственно СРО МФО, СРО СКПК, СРО КПК в Банк России 

в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года. 

6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного 

рейтингового агентства, профессионального участника, организатора 

торговли, клиринговой организации, оператора инвестиционных платформ, 

оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора 

обмена цифровых финансовых активов с приложением аудиторского 

заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного 

рейтингового агентства, профессионального участника, организатора 

торговли, клиринговой организации, оператора инвестиционных платформ, 

оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора 

обмена цифровых финансовых активов должна быть представлена 

соответственно кредитным рейтинговым агентством, профессиональным 

участником, организатором торговли, клиринговой организацией, оператором 

инвестиционных платформ, оператором финансовых платформ, оператором 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов в 

Банк России в течение 105 календарных дней после дня окончания отчетного 

года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страхового брокера с 

приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страхового брокера должна быть представлена 
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страховым брокером в Банк России в течение 120 календарных дней после дня 

окончания отчетного года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика с 

приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщика и актуарного заключения, 

подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания 

деятельности страховщика (за исключением страховой медицинской 

организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере 

обязательного медицинского страхования), должна быть представлена 

страховщиком в Банк России в течение 35 рабочих дней после дня окончания 

отчетного года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных 

историй с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности бюро кредитных историй должна быть представлена 

бюро кредитных историй в Банк России не позднее 15 рабочих дней по 

окончании второго квартала года, следующего за отчетным годом. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЖНК с приложением 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ЖНК должна быть представлена жилищным накопительным кооперативом в 

Банк России не позднее 6 месяцев по окончании отчетного года. 

Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

должны представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Банк России 

в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для представления годовой 

(бухгалтерской) отчетности профессионального участника. 

В случае совмещения деятельности оператором инвестиционных 

платформ, оператором финансовых платформ, оператором информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 
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оператором обмена цифровых финансовых активов с иными видами 

деятельности некредитных финансовых организаций и лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность представляется в Банк России в сроки, 

установленные для некредитных финансовых организаций и лиц, 

оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, 

осуществляющих соответствующий вид деятельности. 

7. В случае выявления лицом, оказывающим профессиональные услуги 

на финансовом рынке, негосударственным пенсионным фондом, страховым 

брокером, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией, 

профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой 

организацией, страховщиком, оператором инвестиционных платформ, 

оператором финансовых платформ, оператором информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором 

обмена цифровых финансовых активов, ЖНК, МФО, СКПК, КПК, ломбардом 

(далее – некредитные финансовые организации) фактов представления  

в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей неверные 

или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение 

последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена  

в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения 

оснований для внесения исправлений. 

В случае необходимости внесения изменений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, представленную за один или несколько отчетных 

периодов в Банк России, каждая исправленная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность формируется перед отправкой в один файл и направляется в Банк 

России отдельным электронным документом, в который также включается 

файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений 

показателей и описание причин их отражения в отчетности. 
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8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, исправленная в соответствии 

с главой 2 Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными 

финансовыми организациями», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 

года № 44853, 10 декабря 2020 года № 61377 (для организаций,  

не применяющих Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П 

«О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов 

бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 

декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года 

№ 54943, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее – Положение Банка России 

№ 612-П), или главой 2 Положения Банка России № 612-П (для организаций, 

применяющих Положение Банка России № 612-П) должна быть представлена 

в Банк России: 

отчитывающейся организацией, за исключением МКК-члена СРО МФО, 

в течение 10 рабочих дней, следующих за днем исправления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

СРО МФО в отношении МКК-члена СРО МФО в течение 15 рабочих 

дней, следующих за днем исправления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, исправленная в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 63н  

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)», зарегистрированным 
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Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2010 года № 18008, 

25 ноября 2010 года № 19048, 1 декабря 2010 года № 19088, 20 июня 2012 года 

№ 24643, 30 апреля 2015 года № 37103, 6 марта 2020 года № 57687, должна 

быть представлена в Банк России: 

ЖНК, СКПК, за исключением СКПК-членов СРО СКПК, КПК, за 

исключением КПК-членов СРО КПК, в течение 10 рабочих дней, следующих 

за днем исправления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

СРО КПК и СРО СКПК в отношении соответственно КПК-члена СРО 

КПК и СКПК-члена СРО СКПК в течение 15 рабочих дней, следующих за 

днем исправления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, оказывающего 

профессиональные услуги на финансовом рынке, некредитной финансовой 

организации должна формироваться перед отправкой в один файл в 

соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном 

сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Файл, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

МФО, ЖНК, СКПК, КПК, ломбарда, должен иметь следующее наименование: 

«<ИНН>_БФО_<ГОД>»,  

где <ИНН> – идентификационный номер налогоплательщика – 

отчитывающейся организации, <ГОД> – год, по состоянию на конец которого 

составлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность МФО, ЖНК, 

СКПК, КПК, ломбарда. 

Файл, содержащий аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МФО, ЖНК, СКПК, КПК, ломбарда, должен иметь 

следующее наименование: «<ИНН>_АЗ_<ГОД>»,  

где <ИНН> – идентификационный номер налогоплательщика – МФО, 

ЖНК, СКПК, КПК, ломбарда, <ГОД> – год, за который составлено 
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аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МФО, ЖНК, СКПК, КПК, ломбарда. 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке, представляется в Банк 

России в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного 

органа лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, 

либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком взаимодействия 

Банка России с лицами, оказывающими профессиональные услуги на 

финансовом рынке, определенным на основании частей первой и восьмой 

статьи 769-11 Федерального закона № 86-ФЗ. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитных финансовых 

организаций представляется в Банк России в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации, 

СРО МФО, СРО КПК, СРО СКПК либо уполномоченного им лица, в 

соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными 

финансовыми организациями и СРО, определенным на основании частей 

первой и восьмой статьи 769 Федерального закона № 86-ФЗ. 

11. В случае если последний день срока представления отчетности 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый 

таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 

ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока 

представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

12. Настоящее Указание вносит следующие изменения в Указания Банка 

России: 
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12.1. В Указании Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У  

«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности 

жилищного накопительного кооператива», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2015 года 

№ 37015, абзацы второй и десятый пункта 6 признать утратившими силу. 

12.2. В Указании Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У  

«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о 

персональном составе руководящих органов ломбарда», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2016 года 

№ 41096, абзацы седьмой–десятый пункта 2 признать утратившими силу. 

12.3. В Указании Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У  

«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов», зарегистрированном Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июня 2021 года № 63746: 

12.3.1. Абзац пятый преамбулы признать утратившим силу. 

12.3.2. В абзаце первом пункта 1 исключить слова «годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность СКПК». 

12.3.3. В абзацах первом, четвертом и седьмом пункта 3 исключить слова 

«, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СКПК,». 

12.3.4. Пункты 2 и 4 признать утратившим силу. 

12.4. В Указании Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У  

«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских 

кооперативов», зарегистрированном Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июня 2021 года № 63745: 
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12.4.1. Абзацы третий и четвертый преамбулы признать утратившими 

силу. 

12.4.2. В абзаце первом пункта 1 исключить слова «, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК» и слова «, аудиторское 

заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК по 

результатам аудиторской проверки, проведенной на основании части 2 статьи 

28, части 1 статьи 31, части 10 статьи 33 Федерального закона от 18 июля 2009 

года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2016, № 27, ст. 4225; 2020, № 29, 

ст. 4506) (далее – аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности КПК),». 

12.4.3. В абзацах втором и третьем пункта 1 исключить слова  

«и аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

12.4.4. В абзаце четвертом пункта 1 исключить слова «, представлять 

аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

и слова «и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности КПК»; слова «представленных КПК» заменить словами 

«представленной КПК». 

12.4.5. Пункты 2 и 4 признать утратившими силу. 

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от __________ 2022 года  

№ ______) вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                   Э.С. Набиуллина
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Приложение 1 

к Указанию Банка России  

от _____________ 2022 года № _______-У  

«О порядке и сроках представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 

финансовых организаций и лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке (за 

исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторских организаций), и внесении изменений в 

отдельные нормативные акты Банка России» 

 

 

 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций1 и лиц, 

оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке2, составленной в соответствии с Положением 

Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных 

инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, 

специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных 

рейтинговых агентств, страховых брокеров»3 

 

 

                                                 
1 Страховой брокер, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатора торговли, 

клиринговой организации. 
2 Кредитное рейтинговое агентство, бюро кредитных историй. 
3 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля   

   2019 года № 55164, 29 марта 2021 года № 62911, 13 октября 2021 года № 65397. 

  Значение стоимостных показателей отражаются в валюте Российской Федерации в тысячах рублей с пятью знаками после запятой. 
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Раздел 1.  Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых 

организаций и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке 

 

Информация об организации 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Код организации по ОКПО1  ifrs-ru:OKPO 

 

2  Регистрационный номер  ifrs-ru:RegNom 

 

3  Код территории по ОКАТО2  ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

4  Почтовый адрес  ifrs-ru:PochtovyjAdres 

5  Полное фирменное наименование 

 

 ifrs-ru:PolnFirmNaim 

 

6  Сокращенное фирменное наименование 

 

 ifrs-ru:SokrFirmNaim 

 

7  Основной государственный 

регистрационный номер 

 ifrs-ru:OGRN 

 

8  Инициалы, фамилия лица, подписавшего 

отчетность 

 ifrs-ru:FIOLiczaPodpisOtch 

 

9  Должность лица, подписавшего 

отчетность 

 ifrs-ru:DolzhDLPodpOtch 

 

10  Дата подписания отчетности  ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 
 

  

                                                 
1 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
2 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
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Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации1 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandator

ilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignat

edAsUponInitialRecognition 

4.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveI

ncome 

5.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002. 
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1 2 3 4 

6.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

7.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax 

Nerezidentax 

9.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  займы выданные и прочие размещенные 

средства 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

10.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  дебиторская задолженность  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

11.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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15  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

15.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

16.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

17.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Основные средства и капитальные вложения 

в них 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

18.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Требования по текущему налогу на прибыль  ifrs-full:CurrentTaxAssets 

19.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

20.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

21.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Итого активов  ifrs-full:Assets 

22.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

23.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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24  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

 

24.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesig

natedAsUponInitialRecognition 

25.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

26.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  средства клиентов  ifrs-ru:SredstvaKlientov 

27.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

28.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

29.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  кредиторская задолженность  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

30.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForS

ale 
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31.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Обязательства по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-ru:ObyazPoVoznRabotnPoOkTrudDeyatNeOgrFiksPlat 

 

32.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

33.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

34.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Резервы – оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

35.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

36.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

37.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

38.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

39.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Резервный капитал  ifrs-ru:RezervnyjKapital 

40.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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41  Собственные акции (доли участия), 

выкупленные у акционеров (участников) 

 ifrs-full:TreasuryShares 

41.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Резерв переоценки долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:RezPereoczDolevInstrPoSSCHerezPSD 

 

42.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Резерв переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:RezPereoczDolgInstrPoSSCHerezPSD 

 

43.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:OczRezPodOzhidKrUbPoDolgInstrOczPoSSCHerezPSD 

 

44.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

45.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  Резерв переоценки финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, связанной с изменением кредитного 

риска 

 ifrs-

ru:RezPereoczFOPoSSCHerezPribUbSvyazSIzmKredRiska 

 

46.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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47  Резерв переоценки обязательств (активов) 

по вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:RezPereoczObAktPoVoznRabPoOkTrudDeyatNeOgrFiksPl

at 

 

47.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Резерв хеджирования долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-ru:RezXedDolevFinInstrOczPoSSCHerezPSD 

 

48.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Резерв хеджирования денежных потоков  ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges 

49.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  Прочие резервы  ifrs-full:OtherProvisions 

50.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51  Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 ifrs-full:RetainedEarnings 

51.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  Итого капитала  ifrs-full:Equity 

52.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53  Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

53.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации1 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003. 
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Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1   Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody 

1.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPoSSCh

erPIU 

 

2.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

3.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4   процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

4.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5   дивиденды и доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) от участия 

 ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiya 

 

5.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 
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6.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

 

7.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате 

прекращения признания финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssets

MeasuredAtAmortisedCost 

8.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortizStoimVKatOczPoSS

CherezPIU 

9.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoFAOcz

PoAS 

 

10.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstr

PoSSCherPSD 
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убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

11.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12   доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

12.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с иностранной 

валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

 

13.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14   Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

 

14.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15   Выручка от оказания услуг и комиссионные 

доходы 

 ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody 

15.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16   Расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

16.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17   Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

17.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18   Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

18.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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19   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThrough

ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

19.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20   Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

20.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaProd  

21.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22   Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

22.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23   Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

23.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24   Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

24.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25   Доход (расход) по налогу на прибыль, в том 

числе: 

 ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

25.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26   доход (расход) по текущему налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 
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26.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27   доход (расход) по отложенному налогу на 

прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

27.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28   Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп),  классифицированных как 

предназначенные для продажи, составляющих 

прекращенную деятельность, после 

налогообложения 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKakPrDlProdSosPrD

eyatPosNal 

 

28.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29   Прибыль (убыток) после налогообложения  ifrs-full:ProfitLoss 

29.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30   Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах,  

в том числе: 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

30.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31   чистое изменение резерва  переоценки основных 

средств и нематериальных активов 

 ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOSINMA 

 

31.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32   изменение резерва переоценки в результате 

выбытия основных средств и нематериальных 

активов 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOSIN

MA 

 

32.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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33   изменение резерва переоценки в результате 

переоценки и в результате обесценения основных 

средств и нематериальных активов 

 ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA 

33.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34   налог на прибыль, связанный с изменением 

резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczen

kiOSINMA 

 

34.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35   чистое изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmSSDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSS

CHerezPSD 

 

35.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36   изменение справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:IzmSSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

 

36.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37   влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolevInstOczPoSSCHere

zPSD 

 

37.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38   чистое изменение переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми платежами,  

в том числе: 

 ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFi

ksPlat 
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38.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39   изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:IzmPereoczObyazAktPoVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOg

rFiksPlat 

 

39.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40   влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением переоценки обязательств (активов) 

по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:VlNalNaPrSvSIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkTrDey

atNeOgrFPlat 

 

40.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41   чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, связанное с изменением кредитного 

риска, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObUchitPoSSCHerezPrIliUbSvyazSIzmK

redRiska 

41.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42   изменение справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанное 

с изменением  кредитного риска 

 ifrs-

ru:IzmSSFinObyazUchitPoSSCHerPrIliUbSvyazSIzmKrRis

ka 

 

42.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43   влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанным 

с изменением кредитного риска 

 ifrs-

full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancial

LiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOt

herComprehensiveIncome 



 

 

39 

1 2 3 4 

43.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44   чистое изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:ChistIzmInstXedzhSPomKotXedzhDolevInstOczPoSSC

HerezPSD 

 

44.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45   изменение стоимости  инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmStInstrXedzhSPomKotXedzhDolevInstrOczPoSSChe

rezPSD 

45.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46   влияние налога на прибыль, обусловленного 

изменением стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VlNalNaPrOblzmInstrXedSPomKotXedDolevInstrOczP

oSSCHerPSD 

 

46.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47   прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

 

47.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48   налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperNePodlPer 

 

48.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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49  Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка 

в последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

49.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50   чистое изменение оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход,  

в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmOczenRezPodOzhidKrUbPoDolgInsOczenPoSS

CHerezPSD 

 

50.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51   восстановление (создание) оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход  

 ifrs-

ru:SozVosOczenRezPodOzhidKrUbytPoDolgInsOczenPoS

SCHerezPSD 

 

51.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52   влияние налога на прибыль, связанного с 

восстановлением (созданием) оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VlNalNaPribSvSSozVosOcRezPodOzhKrUbPoDolgIns

OczPoSSPSD 

52.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53   переклассификация оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:ReklOczRezPodOzhKredUbPoDolgInstrOczPoSSCherP

SD 

53.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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54   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:NalNaPrSvSReklOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrOczP

oSSCherPSD 

 

54.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55   чистое изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSSC

HerezPSD 

 

55.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56   изменение справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSS

CHerezPSD 

 

56.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57   влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolgInsOczenPoSSCHer

ezPSD 

 

57.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58   переклассификация в состав прибыли или убытка  ifrs-

ru:PereklasNakoplIzmenSSDolgInsOcPoSSCHerezPSDVS

osPribIliUb 

 

58.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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59   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией доходов (расходов) от 

переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в состав прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerekNakIzmSSDolgInsOcPoSSPSDV

SosPrIliUb 

 

59.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60   чистые доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPo

tokov 

60.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61   доходы (расходы) от хеджирования денежных 

потоков 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

61.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62   налог на прибыль, связанный с доходами 

(расходами) от хеджирования денежных потоков 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazSDoxodamiRasxodamiOtXedzhDen

Potokov 

62.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63   переклассификация в состав прибыли или убытка  ifrs-

ru:PerekVSosPrIliUbNakoplSummyPereoczInsXedzhirDen

Potokov  

63.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией доходов (расходов) от 

хеджирования денежных потоков в состав 

прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerVSosPrIliUbNakSummyPerInsXed

zhDenPot 

 

64.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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65   прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:PSDOtProchOperPodlReklas 

 

65.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66   налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperPodlPer 

66.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

67   Итого прочий совокупный доход (расход) за 

отчетный период 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

67.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68   Итого совокупный доход (расход) за отчетный 

период 

 ifrs-full:ComprehensiveIncome 

68.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

 

1.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Изменения вследствие выявленных ошибок  ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004. 
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3  Изменения вследствие изменения учетной 

политики 

 ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Остаток на начало периода, пересмотренный  ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Прибыль (убыток) после налогообложения  ifrs-full:ProfitLoss 

5.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Прочий совокупный доход (расход) за период, 

в том числе: 

 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

 

7.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка 

в последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

 

8.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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9  Дополнительный выпуск акций (дополнительные 

вклады участников общества, вклады третьих 

лиц, принимаемых в общество) 

 ifrs-full:IssueOfEquity 

9.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Выкуп у акционеров (участников) (продажа) 

собственных акций (долей участия) 

 ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions 

10.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 

пользу акционеров (участников) 

 ifrs-full:DividendsPaid 

 

11.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Прочие взносы акционеров (участников)  ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov 

12.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Прочие распределения в пользу акционеров 

(участников) 

 ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov 

13.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Прочее движение резервов   ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

14.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Остаток на конец периода, в том числе:  ifrs-full:Equity 

15.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

15.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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16  капитал, относящийся к активам (выбывающим 

группам), классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 

 ifrs-ru:KapOtnosKAktVybGrKlasKakPrednDlyaProdazhi 

 

16.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

16.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов или от размещения 

финансовых обязательств, в обязательном 

порядке классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOVObPorKlKakOczPoSS

CherPIU 

 

1.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов или погашением финансовых 

обязательств, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPriobrFAPogashFOVObPorKlKakOczPoSSCher

PIU 

 

2.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Денежные поступления от предоставления услуг 

и полученные комиссии 

 ifrs-ru:DenPostOtPredUslugIPoluchKomissii 

 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005. 
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3.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Денежные выплаты поставщикам за товары и 

услуги 

 ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi 

4.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Проценты полученные  ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

5.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Проценты уплаченные  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

6.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Поступления дивидендов и иных аналогичных 

выплат 

 ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat 

7.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Средства, полученные для перечисления 

клиентам доходов по ценным бумагам, за 

минусом средств, перечисленных клиентам 

 ifrs-

ru:SredstvaPolDlyaPerechKlDoxPoCZenBumMinSredstvPer

echKl 

 

8.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Прочие денежные поступления и выплаты от 

имени клиентов 

 ifrs-

ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov 

9.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Выплата заработной платы и прочего 

вознаграждения сотрудникам 

 ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees 

10.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov 
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11.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Уплаченный налог на прибыль  ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities 

12.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Прочие денежные потоки от операционной 

деятельности 

 ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActi

vities 

13.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

14.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Поступления от продажи основных средств и 

капитальных вложений в них 

 ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix 

15.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Поступления от продажи инвестиционного 

имущества и капитальных вложений в него 

 ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego 

16.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Поступления от продажи нематериальных 

активов 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvest

ingActivities 

17.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInve

stingActivities 

18.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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19  Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов 

 ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivit

ies 

19.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, подготовкой к использованию 

инвестиционного имущества 

 ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 

20.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Поступления от продажи акций (долей участия) 

дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятий 

 ifrs-

ru:PostOtProdAkcDolejUchDochSovmKontrolIAssocPredp 

 

21.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Платежи в связи с вложениями в акции (доли 

участия) дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятий 

 ifrs-

ru:PlatSvyazSVlozhVAkcIDoliUchDochSovmKontrAssocPr

ed 

 

22.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

ru:InvDeyatPostOtPogIProdFAKlasKakOcPoSSPrIliUbPoUs

mOrg 

 

23.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAKlasOcPoSSPrIliUbUs

mOrg 
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24.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-ru:PostOtProdazhiFAOczPoSSCHerezPSD 

 

25.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:PlatVSvyaziSPriobrFAOczPoSSCHerezPSD 

 

26.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoAmStoi

m 

 

27.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoAmStoim 

 

28.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Поступления доходов от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvestImushhestvaVArend

u 

29.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

30.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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31  Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

31.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

32.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Поступления от размещения финансовых 

обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-ru:PostOtRazmFOKlassKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrg 

 

33.1.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Платежи в связи с погашением финансовых 

обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPogFOKlassKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrg 

 

34.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Поступления от привлечения кредитов, займов и 

прочих привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PostOtPrivlKredZajmProchPrivlSrOczPoAS 

 

35.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Погашение кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PogashKredZajmProchPrivlSrOczPoAS 

 

36.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 



 

 

52 

1 2 3 4 

37  Поступления от выпуска акций, увеличения 

долей участия и внесения вкладов 

собственниками (участниками) 

 ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 

37.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Поступления от продажи собственных акций 

(долей участия) 

 ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij 

38.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Платежи собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них собственных акций (долей 

участия) или их выходом из состава участников 

 ifrs-ru:PlatAkczVSvSVykSobstvAkcz 

 

39.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Выплаченные дивиденды  ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities 

40.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Поступления от выпуска облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PostOtVypOblVeksIDrDolgCZenBumOczPoAS 

 

41.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Платежи в связи с погашением (выкупом) 

векселей и других долговых ценных бумаг, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PlatVSvyaziSPogashVykVeksIDrDolgCZenBumagOczPo

AS 

 

42.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy 

43.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Прочие поступления от финансовой деятельности  ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 
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44.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Прочие платежи по финансовой деятельности  ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

45.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

46.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  Сальдо денежных потоков за отчетный период  ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffec

tOfExchangeRateChanges 

47.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

 ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquival

ents 

48.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало периода  

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

49.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

конец периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

50.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
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Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации 

1  Номер лицензии  ifrs-ru:NomerLiczenzii 

2  Срок действия лицензии  ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii 

3  Дата выдачи лицензии  ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii 

4  Виды деятельности, на осуществление которых 

выдана лицензия 

 ifrs-

ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLicze

nziya 

5  Информация о возобновлении действия лицензии  ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii 

6  Организационно-правовая форма некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-ru:OrgPravForma 

 

7  Наименование материнского предприятия и 

наименование конечного владельца (бенефициара) 

 ifrs-ru:NaimMatPredprOrg_NaimKonVladBen 

 

8  Место нахождения материнского предприятия 

группы, в состав которой входит некредитная 

финансовая организация 

 ifrs-ru:MestoNaxozhdMatPredprOrg 

 

9  Количество филиалов некредитной финансовой 

организации, открытых на территории Российской 

Федерации 

 ifrs-ru:KolichestvoFilialovOrgOtkrytyxNaTerritoriiRF 

 

10  Количество филиалов некредитной финансовой 

организации, открытых на территории 

иностранных государств 

 ifrs-ru:KolFilOrgOtkrNaTerrInGos 

 

11  Место нахождения филиалов некредитной 

финансовой организации, открытых на территории 

иностранных государств 

 ifrs-ru:MestoNaxozhdFilOrgOtkrNaTerrInGos 

 

12  Юридический адрес некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii 

13  Фактический адрес некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii 

14  Численность персонала некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-full:NumberOfEmployees 

 

15  Валюта отчетности  ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator 
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Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность 

1 Основные факторы и влияния, определяющие 

финансовые результаты. Изменения внешней 

среды, в которой функционирует некредитная 

финансовая организация, реакция на эти 

изменения 

 ifrs-

ru:OsnFaktIVlOprFinRez_IzmVnSredyVKotFunkOrgReakcz

NaEtiIzm 

 

Таблица 3.1. Основы составления отчетности 

1  Некредитная финансовая организация должна явно 

и однозначно указать основы подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:OrgDolzhnaYAvnoIOdnUkazatOsnovyPodgotovkiBFO 

 

2  База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBFO 

 

3  Причины реклассификации сравнительных сумм  ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm 

4  Характер реклассификации сравнительных сумм 

(включая информацию по состоянию на начало 

предшествующего периода) 

 ifrs-

ru:XarReklasSravnSummVklyuchayaInfPoSostNaNachPreds

hPerioda 

 

5  Сумма каждой статьи (класса статей), которая 

является предметом реклассификации 

 ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotYAvlyayutsyaPredRe

klas 

 

6  Существенное влияние ретроспективного 

применения учетной политики на информацию на 

начало предшествующего отчетного периода, 

существенное влияние ретроспективного 

пересчета или реклассификации остатков на 

начало предшествующего отчетного периода в 

связи с исправлением ошибок 

 ifrs-

ru:SushVliyanRetPrimRetPeresIliReklasNaNachPredshOtchP

er 

 

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
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1 Суждения (помимо тех, которые связаны с 

оценкой), которые были выработаны руководством 

в процессе применения учетной политики и 

которые оказывают наибольшее влияние на 

суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ifrs-

ru:SuzhKotVyrRukVProcPrimUchPolKotOkazNaibVlNaSum

OtrazhVBFO 

 

2 Влияние оценок и допущений на признанные 

активы и обязательства (указываются статьи 

отчетности, на суммы которых профессиональные 

оценки и допущения оказывают наиболее 

существенное воздействие, и приводятся 

комментарии в отношении того, каким образом 

влияют профессиональные суждения на оценку 

этих статей) 

 ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyaz 

 

3 Ключевые подходы к оценке финансовых 

инструментов 

 ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov 

4 Переоценка активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте 

 ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostVal

yute 

5 Непрерывность деятельности  ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

6 Информация в отношении пересчета показателей 

предыдущих периодов с учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

 ifrs-

ru:InfVOtnoshPerPokPredPerSUchIzmObshPokSposRublya 

 

7 Описание изменений учетной политики, их 

причин и характера (раскрываются наименование 

МСФО, в соответствии с которым производятся 

изменения, причины, по которым применение 

новых МСФО обеспечивает более надежную и 

уместную корректировку, и дается описание 

влияния изменений учетной политики на 

корректировки текущего и предыдущего периода 

) 

 ifrs-ru:OpisanIzmUPIxPrichXarakt 
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8 Приводятся наименования выпущенных, но не 

вступивших в силу МСФО с указанием дат, с 

которых планируется применение этих МСФО, 

дат, с которых требуется применение этих МСФО, 

характера предстоящих изменений в учетной 

политике, обсуждения ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием того, что такое влияние 

не может быть обоснованно оценено 

 ifrs-ru:NaimVypNoNeVstupVSiluMSFO 

 

9 Критерии признания и база оценки денежных 

средств и  их эквивалентов 

 ifrs-ru:KritPriznBazaOczDSIxEkv 

 

10 Критерии признания и база оценки средств, 

размещенных в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-ru:KritPriznBazaOczDepProchRazmSrVKOIBankNerez 

 

11 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:PorPriznIPosledUchetaFAOczenPoSSCHerezPribylIliUbyt

ok 

 

12 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoSSCHerezPSD 

 

13 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoAmorStoim 

 

14 Порядок признания и последующего учета 

инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные предприятия 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaInvVDochSovmKontrolAssocPredp 

 

15 Порядок признания и последующего учета прочих 

активов 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktiv

ov 

16 Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOczenPoSSCHerezPribIli

Ubyt 
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справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 

17 Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOczenPoAmorStoim 

 

18 Порядок проведения взаимозачетов финансовых 

активов и финансовых обязательств 

 ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFAFinObyaz 

 

19 Хеджирование потоков денежных средств 

(описание типа хеджирования, характера 

хеджируемых рисков, финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования) 

 ifrs-ru:XedzhDenPotok 

 

20 Хеджирование справедливой стоимости (описание 

типа хеджирования, характера хеджируемых 

рисков, финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimosti 

 

21 Хеджирование чистых инвестиций в иностранные 

подразделения (описание типа хеджирования, 

характера хеджируемых рисков, финансовых 

инструментов, признанных инструментами 

хеджирования) 

 ifrs-ru:XedzhCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniya 

 

22 Применяемая модель учета инвестиционного 

имущества 

 ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva 

23 Критерии, используемые организацией в целях 

проведения различия между инвестиционным 

имуществом и объектами собственности, 

занимаемыми владельцем, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе обычной 

деятельности 

 ifrs-

ru:KritIspolzOrgVCZelyaxProvRazlMezhduInvImushIObekS

obstv 

 

24 Степень, в которой справедливая стоимость 

инвестиционного имущества (измеренная или 

раскрытая в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) основана на оценке, произведенной 

независимым оценщиком, обладающим 

 ifrs-

ru:StepVKotSSInvImushOsnovNaOczenkeProizvedjNezOcze

nshhikom 
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соответствующей признанной профессиональной 

квалификацией, а также недавним опытом 

проведения оценки инвестиций в недвижимость 

той же категории и того же места нахождения, что 

и оцениваемый объект 

25 Критерии признания, способы, используемые для 

оценки основных средств (для каждой группы 

основных средств) 

 ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS 

26 Применяемые методы амортизации, порядок 

оценки ликвидационной стоимости (для каждой 

группы основных средств) и их изменения 

 ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm 

27 Применяемые сроки полезного использования (для 

каждой группы основных средств) и их изменения 

 ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm 

28 Определение и состав нематериальных активов  ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov 

29 База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом амортизации 

или стоимость переоценки за вычетом 

амортизации) 

 ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNMADlyaKazhdogoKlass

aAktivov 

 

30 Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного использования 

факта ежегодного тестирования на обесценение, 

информации о наличии возможных признаков 

обесценения 

 ifrs-

ru:RaskDlyaKazhKlassaAktSNeopSrokPolIspFaktaEzhTestir

NaObes 

 

31 Применяемые сроки и методы амортизации для 

нематериальных активов с ограниченным сроком 

использования 

 ifrs-

ru:PrimSrokiIMetodyAmortDlyaNMASOgranichSrokomIspo

lzovaniya 

 

32 Порядок учета затрат на создание нематериальных 

активов собственными силами 

 ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNMASobstvennymiSila

mi 

33 Порядок признания расходов, связанных с 

начислением заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachZarPlaty 
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выплат по отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных 

пособий 

34 Описание пенсионных планов с установленными 

выплатами, реализуемых некредитной финансовой 

организацией 

 ifrs-ru:OpisPensPlSUstVyplRealizOrg 

 

35 Использование метода дисконтированной 

стоимости для определения размера обязательства 

по пенсионному обеспечению и соответствующей 

стоимости вклада работников в отношении 

текущего периода 

 ifrs-

ru:IspMetodaDiskontStDlOprRazmObPoPensObSootvStVkl

Rabotn 

 

36 Порядок отражения в отчетности вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченных фиксируемыми платежами 

 ifrs-ru:PorOtrVoznRabotnPoOkonchTrDeyatNeOgrFiksPlat 

 

37 Порядок признания и последующего учета 

долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchAktVybGrKlassKakPrednDlProd 

 

38 Порядок признания и последующего учета запасов  ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov 

39 Порядок признания и последующего учета  

резервов – оценочных обязательств 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchRezOczObyaz 

 

40 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания договоров аренды 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznDogAr 

 

41 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:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArendy 

42 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания кредиторской 

задолженности 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznKZ 
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43 Порядок признания и оценки уставного капитала, 

эмиссионного дохода 

 ifrs-

ru:PorPriznOczenkiUstKapEmisDoxodaSobstvennyxSredstv 

 

44 Порядок признания и оценки собственных 

выкупленных акций (долей) 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAk

czij 

45 Порядок признания и оценки резервного капитала  ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala 

46 Порядок признания, оценки, последующего учета, 

прекращения признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обязательства 

 ifrs-

ru:PorPriznOczenkiPosledUchetaPrekrashPriznaniyaONAIO

NO 

 

47 Порядок отражения дивидендов  ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 

Таблица 5.1. Денежные средства 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.2   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

1  Денежные средства  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgrani

chennyxVIspolzovanii 

2  Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, 

классифицируемые как эквиваленты денежных 

средств в соответствии с учетной политикой 

 ifrs-

ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassific

ziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSU

chetnojPolitikoj 

3  Остатки средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые как 

эквиваленты денежных средств в соответствии с 

учетной политикой 

 ifrs-

ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVS

ootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj 
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4  Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSc

hetuItogo 

5  Прочее  ifrs-

ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov 

6  Итого  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования 

денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках 

1  Неденежная инвестиционная деятельность,  

в том числе: 

 ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost 

2  приобретение активов  ifrs-ru:PriobretenieAktivov 

3  поступление от реализации и погашения активов  ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov 

4  Неденежная финансовая деятельность, в том 

числе: 

 ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost 

5  эмиссия обыкновенных акций  ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij 

6  эмиссия привилегированных акций  ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij 

7  прочие взносы акционеров в уставный капитал  ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital 

8  приобретение собственных акций, выкупленных у 

акционеров 

 ifrs-

ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionero

v 

9  продажа собственных акций, выкупленных у 

акционеров 

 ifrs-

ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov 

10  поступление от выпуска долговых ценных бумаг  ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag 

11  погашение выпущенных долговых ценных бумаг  ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag 

12  привлечение прочих заемных средств  ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv 

13  возврат прочих заемных средств  ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv 

14  прочие выплаты акционерам  ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram 

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на 

начало периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 
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1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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5.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPo

dOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Полная балансовая стоимость по состоянию на 

конец периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало  периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 



 

 

65 

1 2 3 4 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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5.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPo

dOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
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1  Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

1.1   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

1   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

1.1    Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2    Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,  

в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

1.1   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов,  

оцениваемых по справедливой  стоимости через прибыль или убыток 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По времени 

реклассификации 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

2.1   Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2   По времени 

реклассификации 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-

ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFina

nsovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere

zPribylIliUbytok 

3.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2   По времени 

реклассификации 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

1.1   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.2   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 8.1. Долговые инструменты 

1 Долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

1.1   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

1.2   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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1.3   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Полная балансовая стоимость по состоянию на 

начало периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 
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4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPo

dOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 



 

 

71 

1 2 3 4 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

8  Полная балансовая стоимость по состоянию на 

конец периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,  

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 
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3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPo

dOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

8  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Резерв переоценки по справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, на начало периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstr

umentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch

ijSovokupnyjDoxod 

2  Увеличение справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, за период 

 ifrs-

ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovO

czenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod 

3  Уменьшение справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

 ifrs-

ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentov
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стоимости через прочий совокупный доход, за 

период 

OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxod 

4  Реклассификация резерва переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в 

состав прибыли или убытка, за период 

 ifrs-

ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrument

ovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka 

5  Резерв переоценки по справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, на конец периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstr

umentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch

ijSovokupnyjDoxod 

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По времени 

реклассификации 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

2.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2   По времени 

реклассификации 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-

ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAkt

ivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSo

vokupnyjDoxod 
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3.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2   По времени 

реклассификации 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

1 Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход  

 ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

1.1   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.2   Тип долевого 

инструмента 

dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода 

1  Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход  

 ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

1.1    Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2    Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3   Тип долевого 

инструмента 

dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Резерв переоценки по справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, на начало периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstru

mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij

SovokupnyjDoxod 

2  Увеличение справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, за период 

 ifrs-

ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOc

zenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod 
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3  Уменьшение справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, за 

период 

 ifrs-

ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovO

czenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup

nyjDoxod 

4  Перенос резерва переоценки по справедливой 

стоимости долевых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в состав нераспределенной 

прибыли, за период 

 ifrs-

ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolev

yxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli 

5  Резерв переоценки по справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, на конец периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstru

mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij

SovokupnyjDoxod 

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

1.1  Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.2  Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

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

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на 

начало периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo 

RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Полная балансовая стоимость по состоянию на 

конец периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки  

по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало  периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 



 

 

79 

1 2 3 4 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPo

dOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2    Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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8.3    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения  

по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 Временной интервал сроков погашения  ifrs-ru:IntervalSrokovPogasheniya 

1.1  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2 Диапазон контрактных процентных ставок  ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok 

2.1  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства 

1 Займы выданные и прочие размещенные средства  ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

1.1  Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

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

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на 

начало периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo 

RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Полная балансовая стоимость по состоянию на 

конец периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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8.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки  

по займам выданным и прочим размещенным средствам 

1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало  периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPo

dOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность 

1 Дебиторская задолженность  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

1.1  Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на 

начало периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPo

dOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Полная балансовая стоимость по состоянию на 

конец периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало  периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

1.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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2  Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых активов  ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Изменения в результате модификации, которая не 

привела к прекращению признания финансового 

актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPr

ekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Изменение порядка определения оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo 

RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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7  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.1   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

 

1.1   Наименование 

ассоциированного 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis 

1.2   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Доля участия, %   ifrs-ru:DolyaUchastiya 

 

2.1   Наименование 

ассоциированного 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis 

2.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 
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3.1   Наименование 

ассоциированного 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis 

3.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

1   Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2   Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

2.1    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3   Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4   Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

 

4.1    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5   Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 

 Финансовые активы, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 
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1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

2.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 

1   Инвестиции в ассоциированные предприятия, 

оцениваемые по себестоимости 

 ifrs-

ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemye

PoSebestoimosti 

1.1    Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2    По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2   Инвестиции в ассоциированные предприятия, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemye

PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

2.1    Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2    По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 
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2.3    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3   Инвестиции в ассоциированные предприятия, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemye

PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1    Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2    По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4   Итого  ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1    Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4.2    По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

4.3    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

1 Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

 

1.1   Наименование совместно 

контролируемого 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaT

Axis 

1.2   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1   Наименование совместно 

контролируемого 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaT

Axis 
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2.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1   Наименование совместно 

контролируемого 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaT

Axis 

3.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

1 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

 

1.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

2.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

 

4.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

 

5.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» 
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1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

2.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» 

1 Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия, оцениваемые по себестоимости 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczen

ivaemyePoSebestoimosti 

1.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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2  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczen

ivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjD

oxod 

2.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczen

ivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Итого  ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

1   Инвестиции в дочерние предприятия 

 

 ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

 

1.1    Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

1.2    Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

 

1.3    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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2   Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

 

2.1    Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

2.2    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3   Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

 

3.1    Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

3.2    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

1 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

 

1.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

2.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

 

4.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 
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5.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия» 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre 

hensiveIncome 

2.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия» 

1 Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые 

по себестоимости 

 ifrs-

ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebes

toimosti 

1.1  
 Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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1.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSprav

edlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

2.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSprav

edlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Итого  ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4.2   По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

1 Основные виды активов (активов выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

ru:OsnVidyAktVklyuchVVybGruppyKlasKakPrednDlyaProd 

 

1.1   Вид активов (активов 

выбывающих групп), 

классифицированных как 

dim-int:VidAktVybGrKlassKakPrednDlProdTaxis 
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предназначенные для 

продажи 

 

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи 

1 Основные виды обязательств выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:OsnVidyObyazVklyuchVVybGruppyKlasKakPrednDlyaPr

od 

 

1.1   Вид обязательств 

выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для 

продажи 

 

dim-int:VidObVybGrKlassKakPrednDlProdTaxis 

 

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),  

классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность 

1  Доходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

2  Расходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

3  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatDoNalogooblozheniy

a 

4  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPrekrDeyat 

 

5  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatPosleNalogooblozhen

iya 

6  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGruppDoNalogoobl 
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7  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPereoczOtPrekrDeyat 

 

8  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGruppPosleNalogoobl 

9  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп),  классифицированных как 

предназначенные для продажи, составляющих 

прекращенную деятельность, после 

налогообложения 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKakPrDlProdSosPrDe

yatPosNal 

 

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

1  Денежные потоки от операционной деятельности  ifrs-ru:DenPotokiOtOperDeyatSvSPrekrDeyat 

 

2  Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:DenPotokiOtInvestDeyatSvSPrekrDeyat 

 

3  Денежные потоки от финансовой деятельности  ifrs-ru:DenPotokiOtFinDeyatSvSPrekrDeyat 

 

4  Итого  ifrs-ru:DenPotokiSvSPrekrDeyat 

 

Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1 Балансовая стоимость на начало  периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

1.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.2  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2.1  накопленная амортизация  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

2.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3  накопленное обесценение  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 
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3.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3.2  Поступление, в том числе:  ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego 

4   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4.1  в результате приобретения  ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr 

4.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5  в результате последующих затрат, признанных в 

балансовой стоимости 

 ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt 

5.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5.2  Перевод в инвестиционное имущество из 

капитальных вложений 
 

ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh 

6   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6.1  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvImIKapVlVNego 

6.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7  Выбытие  ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego 

7.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7.2  Амортизация  ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego 

8   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8.1  Обесценение  ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego 

8.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9  Восстановление обесценения  ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego 

9.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9.2  Переклассификация в основные средства и 

обратно 
 

ifrs-ru:PereklVOSIObratno 

10   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10.1  Переклассификация в прочие активы  ifrs-ru:PereklVProchAktiv 

10.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки 

 ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego 

11.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11.2  Прочее  ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego 
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12   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12.1  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

12.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

13.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13.2  накопленная амортизация  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

14   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14.1  накопленное обесценение  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

14.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

1 Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, приносящему 

арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushPrinosyashhemuArendnyjD

oxod 

 

3 Другие прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, не приносящему 

арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushNePrinosyashhemuArendny

jDoxod 

 

4 Прочее  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Proc

hee 

 

5 Итого  ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

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

1  Полученные данные по оценке  ifrs-ru:PoluchDanPoOcz 

 

2  Минус: затраты на строительство и прибыль 

застройщиков, вычитаемые из сумм оценки 

 ifrs-

ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitae

myeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaO
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объектов инвестиционного имущества по 

принципу «как если бы объект был завершен» 

czenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvestic

zionnoeImushhestvo 

3  Минус: наращенный арендный доход, отраженный 

как отдельный актив 

 ifrs-

ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdel

nyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo 

4  Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

 ifrs-ru:SpravStoimOtrVBB 

 

Таблица 18.1. Нематериальные активы 

1 Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

1.1  
 

По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

2  Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

2.1  
 

По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

3  Балансовая стоимость на начало  периода  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

3.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

4  Поступление   ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1   По типам нематериальных 

активов 
dim-int:PoTipamNmaAxis 

5  Затраты на создание  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

5.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

6  Перевод в долгосрочные активы (активы 

выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 

ifrs-

ru:NMAPerVDolgosrAktVybGruppKlasKakPrednDlyaProda

zhi 

6.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

7  Выбытие  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

8  Амортизационные отчисления  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya 
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8.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

9  Отражение величины обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NMAOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFR 

 

9.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

10  Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-ru:NMAVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFR 

 

10.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

11  Переоценка  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 

11.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

12  Прочее  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 

12.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

13  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

13.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

14  Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

14.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15  Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis   

Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

1  Балансовая стоимость на начало периода, в том 
числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

1.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 
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2.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

2.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3  накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

3.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

3.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

4.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

4.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5  Поступление  ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix 

5.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

5.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6  Перевод в основные средства из капитальных 

вложений 

 ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh 

6.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

6.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_OSIKapVlozhVNix 

7.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

7.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8  Переклассификация в инвестиционное имущество 

и обратно 

 ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno 

8.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

8.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9  Выбытие  ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix 

9.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

9.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10  Амортизация  ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix 

10.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 
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10.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11  Обесценение, в том числе:  ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix 

11.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

11.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

12.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

12.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD 

13.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

13.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14  Восстановление обесценения, в том числе:  ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix 

14.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

14.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

15.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

15.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD 

16.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

16.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки, в том числе: 

 ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix 

17.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

17.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk 

18.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

18.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD 

19.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 
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19.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20  Прочее  ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix 

20.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

20.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

21  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

21.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

21.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

22  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

22.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

22.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

23  накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

23.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

23.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

24  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

24.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

24.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости,  

со стоимостью этих основных средств, которая сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения  

за вычетом накопленной амортизации 

1  Балансовая стоимость основных средств  ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti 

2  Резерв переоценки основных средств за вычетом 

отложенного налога по переоценке 

 ifrs-ru:RezPereoczOSZaVychOtlozhNalPoPereocz 

 

3  Отложенный налог по переоценке  ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv 

4  Основные средства по стоимости приобретения за 

вычетом накопленной амортизации 

 ifrs-ru:ObektyOSPoStoimPriobZaVychNakopAmort 

 

Таблица 20.1. Прочие активы 

1  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 
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1.1   Структура прочих 
активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.2   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов 

1 Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

1.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1  Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-ru:StoimOcz 

2.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

2  Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

3.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

3  Поступление (создание)  ifrs-ru:PostupSozd 

4.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

4  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

оценки 

 ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz 

5.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

5  Перевод в другие активы и обратно  ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr 

6.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

6  Выбытие   ifrs-ru:Vybytie 

7.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

7  Признание в составе расходов  ifrs-ru:PriznZapVSostRasx 

8.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

8  Создание резерва под обесценение   ifrs-ru:SozdRezPodObescz 

9.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

9  Восстановление резерва под обесценение  ifrs-ru:VosstanRezPodObescz 

10.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

10  Прочее  ifrs-ru:ZapasyProchee 

11.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

11  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

12.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

12  Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:StoimOcz 

13.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

14 Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 
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14.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

 

1.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

 

2.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

3  Списание за счет резерва  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

 

3.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

 

4.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

 

5.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 
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1.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

1.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых  

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Изменение справедливой стоимости, 

обусловленное изменениями кредитного риска 

 ifrs-ru:IzmSSObuslIzmKredRisk 

1.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2  Изменение справедливой стоимости, 

обусловленное изменениями кредитного риска, 

нарастающим итогом, за период 

 ifrs-ru:IzmSSObuslIzmKredRiskNarastItog 

2.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3  Перенос накопленной прибыли или убытка от 

переоценки из прочего совокупного дохода в 

нераспределенную прибыль, за период 

 ifrs-ru:PerenosNakPIUOtPereoczIzPSDVNP 

3.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

4  Разница между балансовой стоимостью 

обязательства и суммой, которая должна быть 

уплачена при погашении обязательства 

 ifrs-

ru:RaznMezhdBalansStObyazISumKotorDolzhnBytUplPriPo

gObyaz 

4.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 



 

 

109 

1 2 3 4 

5  Увеличение переоценки в прочем совокупном 

доходе, за период 

 ifrs-ru:UvelPereoczVPSD 

5.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

Таблица 23.1. Средства клиентов 

1  Средства участников клиринга, в том числе:  ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa 

2  индивидуальное клиринговое обеспечение  ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie 

3  коллективное клиринговое обеспечение 

(гарантийный фонд) 

 ifrs-

ru:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie 

4  Средства клиентов по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими  финансовыми 

активами 

 ifrs-

ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiB

umagamiIDrugimiFinansovymiAktivami 

5  Средства клиентов, предназначенные для выплаты 

доходов по ценным бумагам 

 ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlya 

VyplatyDoxodovPoCZennymBumagam 

6  Итого  ifrs-ru:SredstvaKlientov 

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 

1  Кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

1.1   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.2   Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1   

По типу привлеченных 

средств 

 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

 

2  Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1   

По типу привлеченных 

средств 

 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 
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Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги 

1  Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

1.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2  Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность 

1  Кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologic

heskimUslugam 

2  Кредиторская задолженность по услугам по 

содержанию и аренде помещений 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIAre

ndePomeshhenij 

3  Кредиторская задолженность перед депозитариями  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami 

4  Кредиторская задолженность перед 

регистраторами 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami 

5  Кредиторская задолженность по торговым 

операциям, в том числе: 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam 

6  кредиторская задолженность перед брокерами и 

дилерами 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami 

7  кредиторская задолженность перед клиентами  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami 

8  Расчеты с посредниками по обслуживанию 

выпусков ценных бумаг 

 ifrs-

ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZen

nyxBumag 

9  Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам и 

ценным бумагам 

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFina

nsovymInstrumentamICZennymBumagam 

10  Расчеты с организаторами торговли, в том числе:  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli 
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11  на фондовом рынке  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke 

12  на валютном рынке  ifrs-

ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke 

13  на срочном рынке  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke 

14  на товарном рынке  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke 

15  прочие  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie 

16  Расчеты с операторами товарных поставок  ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok 

17  Расчеты с репозитарием  ifrs-ru:RaschetySRepozitariem 

18  Расчеты с клиринговыми организациями  ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami 

19  Прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

20  Итого  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  

не ограниченным фиксированными платежами 

1  Чистые обязательства (активы) пенсионного плана  ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 

2  Обязательства по прочим выплатам по окончании 

трудовой деятельности 

 ifrs-ru:ObyazPoProchVyplPoOkonchTrDeyat 

 

3  Итого обязательства (активы) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченным фиксированными платежами 

 ifrs-

ru:ObAktPoVyplVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFiksPlat 

 

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

1  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana 

3  Непризнанная стоимость активов пенсионного 

плана, превышающая лимит 

 ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana 

4  Итого  ifrs-ru:CHistAktObyazPensPlanaSUstVypl 

 

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 
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1  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на начало периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2  Стоимость услуг текущего периода  ifrs-ru:StoimUslTekPeriodaIzmPrivedStoim 

 

3  Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-ru:StoimUslPrPeriodovIzmPrivedStoim 

 

4  Процентные расходы  ifrs-ru:RasxodyPoProczentam 

5  Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, 

относимый (относимая) на совокупный доход, в 

том числе: 

 ifrs-ru:UbPribOtPereoczObyazOtnNaSD 

 

6  актуарные прибыли – изменения  финансовых 

предположений 

 ifrs-ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmFinPredp 

 

7  актуарные убытки – изменения  демографических 

предположений 

 ifrs-ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmDemogrPredp 

 

8  актуарные убытки (прибыли) – корректировки на 

основе опыта 

 ifrs-ru:ObyazAktuarnUbPrib_KorrektNaOsnOpyta 

 

9  Осуществленные выплаты  ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty 

10  Влияние валютных курсов  ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovObyazatelstva 

11  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на конец периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

1  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана на начало периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_Opposite 

 

2  Процентные доходы  ifrs-ru:DoxodyPoProczentam 

3  Доход по активам пенсионного плана, за 

исключением сумм, включенных в проценты 

 ifrs-ru:DoxPoAktPensPlanaZaIsklSummVklVProcz 

 

4  Осуществленные выплаты  ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty 

5  Взносы работников  ifrs-ru:VznosyRabotnikov 

6  Взносы работодателя  ifrs-ru:VznosyRabotodatelya 

7  Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в 

том числе: 

 ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana 
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8  актуарные прибыли – изменения  финансовых 

предположений 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozh

enij 

9  актуарные убытки – изменения  демографических 

предположений 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPred

polozhenij 

10  актуарные убытки  

(прибыли) – корректировки на основе опыта 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOp

yta 

11  Влияние валютных курсов  ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy 

12  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана на конец периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_Opposite 

 

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана 

1 Активы пенсионного плана   ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana  

1.1   Котируемость актива dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 

1.2   Типы активов 

пенсионного плана 

dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах 

1  Ставка дисконтирования (номинальная) (%) 

 

 ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent 

2  Будущее повышение заработной платы и 

пенсионных выплат (номинальное) (%) 

 ifrs-ru:BudPovZarabotnPlatyPensVyplNomProcz 

 

3  Возраст выхода на пенсию – женщины   ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny 

4  Возраст выхода на пенсию – мужчины   ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny 

5  Коэффициент текучести кадров  

в течение года (%) 

 ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod 

6  Уровень смертности после окончания  

трудовой деятельности для пенсионеров- 

женщины 

 ifrs-ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPensZH 
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7  Уровень смертности после окончания 

трудовой деятельности для пенсионеров - 

мужчины 

 ifrs-ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPensM 

 

8  Количество лет – женщины  ifrs-

ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudo

vojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny 

9  Количество лет – мужчины  ifrs-

ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudo

vojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny 

Таблица 27.7. Анализ чувствительности 

1  Снижение уровня смертности на 20%  ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz 

2  Увеличение уровня смертности на 20%  ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz 

3  Снижение процентной ставки на 1%  ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz 

4  Увеличение процентной ставки на 1%  ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz 

5  Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%  ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

6  Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%  ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

7  Снижение оборачиваемости персонала на 1%  ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

8  Увеличение оборачиваемости персонала на 1%  ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

9  Снижение пенсионного возраста на 1 год  ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God 

10  Увеличение пенсионного возраста на 1 год  ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God 

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану 

1  Стоимость услуг текущего периода  ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnom

uPlanu 

2  Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuP

lanu 

3  Чистый процентный расход (доход)  ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod 

4  Итого  ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu 

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами 
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1  Актуарные прибыли (убытки) по активам плана  ifrs-ru:PribUbPoAktPensPlana 

 

2  Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам 

плана 

 ifrs-ru:AktuarnPribUbPoObyazPensPlana 

 

3  Итого  ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFik

sPlat 

 

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

1 Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-full:Provisions 

1.1   Типы резервов – 

оценочных обязательств 

 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

2  Создание резервов  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozda

nieRezervov 

2.1   Типы резервов – 

оценочных обязательств 

 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

3  Использование резервов  ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv 

IspolzovanieRezervov 

3.1   Типы резервов – 

оценочных обязательств 

 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

4  Восстановление неиспользованных резервов  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosst

anovlenieNeispolzovannyxRezervov 

4.1   Типы резервов – 

оценочных обязательств 

 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 
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5  Приращение дисконтированной суммы за 

отчетный период в связи с течением времени и 

влиянием изменения ставки дисконтирования 

 ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriras

chenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyani

eIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya 

5.1   Типы резервов – 

оценочных обязательств 

 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

6  Прочее  ifrs-ru:ProcheeIzmRezOczObyaz 

 

6.1   Типы резервов – 

оценочных обязательств 

 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

7  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-full:Provisions 

7.1   Типы резервов – 

оценочных обязательств 

 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

Таблица 29.1. Прочие обязательства 

1  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

1.1   Типы прочих 

обязательств 

dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

Таблица 30.1. Капитал 

1 Количество акций в обращении на начало периода  ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

1.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

2  Новые акции, выпущенные в отчетном периоде  ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

VypushhennyeNovyeAkczii 

2.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

3  Прочее  ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

3.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

4  Количество акций в обращении на конец периода  ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

4.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

5  Акционерный капитал на начало периода  ifrs-ru:AkczionernyjKapital 
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5.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

6  Новые акции, выпущенные в отчетном периоде  ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii 

6.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

7  Прочее  ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

7.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

8  Акционерный капитал на конец периода  ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

8.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций  

с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток 

1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPoSSCher

PIU 

 

1.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций  

с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfi

tOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 

1.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 34.1. Процентные доходы 

1 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1   Источник процентного 

дохода 

dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами,  

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 

1.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами,  

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

1.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,  

оцениваемым по амортизированной стоимости 
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1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

1.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под  ожидаемые кредитные 

убытки  

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenoch

nogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

2.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniya 

4.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

5  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

5.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов,  

оцениваемых по амортизированной стоимости 

1  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

1.1   По времени 

реклассификации 

 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

 

1.2   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   По времени 

реклассификации 

 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

 

2.2   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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3  Итого  ifrs-

ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKa

tegoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovann

ojStoimosti 

3.1   По времени 

реклассификации 

 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

 

3.2   Тип стоимости 

 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

 

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

с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

 

2  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от изменения справедливой стоимости 

имущества 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti 

3  Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 

4  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от выбытия (реализации) имущества 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

5  Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) имущества 

 ifrs-

ru:DoxOtVosstUbytkovOtObesczeneniyaRasxodyOtObescze

neniya 

6  Расходы на содержание имущества  ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 

7  Амортизация недвижимости  ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

8  Прочее  ifrs-ru:ProchDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

 

9  Итого  ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

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

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций купли-продажи иностранной 

валюты 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxo

dovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty 
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2  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки средств в иностранной 

валюте 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxo

dovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute 

3  Итого  ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

 

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

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки драгоценных металлов 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerDragMetallov 

 

2  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с драгоценными металлами 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDragMetallami 

 

3  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с отнесением на финансовый 

результат разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости, и их 

справедливой стоимостью при первоначальном 

признании 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAOczPoASISSPriPer

vPrizn 

 

4  Доходы (расходы) от операций с акциями (долями 

участия) в дочерних и ассоциированных 

предприятиях 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSAkczDolUchDochIAssoczPredpr 

 

5  Прочие инвестиционные доходы (расходы)  ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProc

hee 

6  Итого  ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

 

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

1  Сервисные сборы  ifrs-ru:ServisnyeSbory 

2  Выручка от оказания услуг по листингу  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu 

3  Комиссионные доходы по организации торгов на 

фондовом рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovom

Rynke 
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4  Комиссионные доходы по организации торгов на 

валютном рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnom

Rynke 

5  Комиссионные доходы по организации торгов на 

срочном рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnom

Rynke 

6  Комиссионные доходы по организации торгов на 

товарном рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnom

Rynke 

7  Итого  ifrs-

ru:VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganiz

acziiTorgov 

8  Выручка от оказания услуг по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelcze

vCZennyxBumag 

9  Выручка от оказания услуг зарегистрированным 

лицам 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam 

10  Выручка от приема-передачи системы ведения 

реестра 

 ifrs-ru:VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra 

11  Выручка от оказания услуг по участию в общих 

собраниях акционеров 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobran

iyaxAkczionerov 

12  Выручка от оказания услуг, связанных с 

корпоративными действиями эмитента 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymi

DejstviyamiEmitenta 

13  Выручка от оказания услуг по подготовке 

выпусков ценных бумаг 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZen

nyxBumag 

14  Выручка от оказания услуг по выплате доходов по 

ценным бумагам 

 ifrs-

ru:VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZenn

ymBumagam 
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15  Итого  ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelcze

vCZennyxBumagItogo 

16  Выручка от оказания услуг клирингового 

обслуживания на фондовом рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniya

NaFondovomRynke 

17  Выручка от оказания услуг клирингового 

обслуживания на валютном рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniya

NaValyutnomRynke 

18  Выручка от оказания услуг клирингового 

обслуживания на срочном рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniya

NaSrochnomRynke 

19  Выручка от оказания услуг клирингового 

обслуживания на товарном рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniya

NaTovarnomRynke 

20  Выручка от оказания услуг клирингового 

обслуживания: сервисные сборы 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaS

ervisnyeSbory 

21  Выручка от оказания услуг по осуществлению 

функций центрального контрагента на фондовом 

рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijC

ZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke 

22  Выручка от оказания услуг по осуществлению 

функций центрального контрагента на валютном 

рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijC

ZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke 

23  Выручка от оказания услуг по осуществлению 

функций центрального контрагента на срочном 

рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijC

ZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke 

24  Выручка от оказания услуг по осуществлению 

функций центрального контрагента на товарном 

рынке 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijC

ZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke 

25  Выручка от оказания услуг по осуществлению 

функций центрального контрагента: сервисные 

сборы 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijC

ZentralnogoKontragentaServisnyeSbory 
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26  Выручка от оказания репозитарных услуг  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug 

27  Итого  ifrs-

ru:VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazan

iyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyatelnosti 

28  Выручка от оказания услуг по ведению счетов 

депо, хранению и учету ценных бумаг 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXra

neniyuIUchetuCZennyxBumag 

29  Выручка от оказания услуг по проведению 

операций по счетам депо 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczijPoSch

etamDepo 

30  Выручка от оказания услуг расчетного 

депозитария 

 ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya 

31  Выручка от оказания услуг по ответственному 

хранению ценных бумаг 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXraneniyu

CZennyxBumag 

32  Выручка от оказания услуг по учету финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве 

ценных бумаг 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxInstrume

ntovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxBumag 

33  Выручка от оказания сопутствующих услуг по 

депозитарной деятельности 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDepozitar

nojDeyatelnosti 

34  Итого  ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya 

35  Комиссионные доходы от клиентских операций на 

фондовом рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaFondovom

Rynke 

36  Комиссионные доходы от клиентских операций на 

срочном рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSrochnom

Rynke 

37  Комиссионные доходы от клиентских операций на 

валютном рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValyutnom

Rynke 
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38  Комиссионные доходы от клиентских операций на 

товарном рынке 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTovarnom

Rynke 

39  Комиссионные доходы от прочих клиентских 

операций 

 ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij 

40  Комиссионные доходы за перечисление денежных 

средств 

 ifrs-

ru:KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv 

41  Выручка от оказания услуг по размещению 

ценных бумаг 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyxB

umag 

42  Итого  ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti 

43  Выручка от оказания услуг специализированного 

депозитария по учету, контролю и хранению 

имущества (за исключением услуг по хранению 

ценных бумаг) 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDepozit

ariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyuche

niemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag 

44  Выручка от оказания услуг по доверительному 

управлению 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu 

45  Выручка от оказания услуг бюро кредитных 

историй 

 ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugByuroKreditnyxIstorij 

46  Выручка от оказания услуг кредитного 

рейтингового агентства 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKreditnogoRejtingovogoAgen

tstva 

47  Выручка от оказания услуг страхового брокера  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugStraxovogoBrokera 

48  Выручка от оказания услуг оператора 

инвестиционных платформ 

 ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperInvestPlatform 

49  Выручка от оказания услуг оператора 

информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, и оператора обмена цифровых 

финансовых активов 

 ifrs-

ru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsushVypCzifrFAIOperObmC

zifrFA 

50  Итого  ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti 

51  Агентское вознаграждение  ifrs-ru:AgentskoeVoznagrazhdenie 

52  Выручка от оказания услуг маркет-мейкера  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera 
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53  Выручка от оказания услуг по обеспечению 

электронного документооборота 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnog

oDokumentooborota 

54  Выручка от оказания услуг по предоставлению 

доступа к программному обеспечению 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKP

rogrammnomuObespecheniyu 

55  Выручка от оказания информационных и 

консультационных услуг 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczionnyx

Uslug 

56  Прочая выручка по основной деятельности за 

оказание дополнительных услуг 

 ifrs-

ru:ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDo

polnitelnyxUslug 

57  Итого  ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti 

58  Всего  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody 

Таблица 42.1. Расходы на персонал 

1  Расходы по оплате труда  ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda 

2  Налоги и отчисления по заработной плате и 

прочим выплатам персоналу 

 ifrs-

ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamP

ersonalu 

3  Расходы по пенсионному плану  ifrs-ru:RasxodyPoPensPlanuRasxodyNaPersonal 

4  Расходы по прочим долгосрочным 

вознаграждениям 

 ifrs-ru:RasxPoProchDolgosrochVoznagrRasxodyNaPersonal 

5  Расходы по выходным пособиям  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

6  Прочее  ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal 

7  Итого  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_Opposite 

 

Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

1  Оплачиваемый отпуск за выслугу лет  ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 

2  Стимулирующие выплаты  ifrs-ru:StimVypl 
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3  Прочее  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamPr

ochee 

4  Итого  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam 

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы 

1  Расходы на услуги маркет-мейкеров  ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov 

2  Расходы на выплату премий  ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij 

3  Почтовые расходы  ifrs-ru:PochtovyeRasxody 

4  Расходы на услуги депозитариев и регистраторов  ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov 

5  Расходы по комиссии за клиринг  ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring 

6  Биржевые сборы  ifrs-ru:BirzhevyeSbory 

7  Расходы доверительного управляющего за счет 

собственных средств в отношении 

инвестиционных фондов 

 ifrs-

ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstven

nyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov 

8  Расходы специализированного депозитария за счет 

собственных средств в отношении 

инвестиционных фондов 

 ifrs-

ru:RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstve

nnyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov 

9  Расходы на услуги трансфер-агентов  ifrs-ru:RasxodyNaUslugiTransferAgentov 

10  Расходы на технические услуги  ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi 

11  Расходы на рекламу при оказании услуг  ifrs-ru:RasxNaReklamuPriOkazaniiUslug 

12  Расходы по внесению информации о 

возникновении, переходе и прекращении 

утилитарного цифрового права 

 ifrs-ru:RasxPoVnesInfOVoznPerIPrekrUtilitCzifrPrava 

13  Расходы по выпуску цифровых финансовых 

активов и цифровых прав 

 ifrs-ru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAICzifrovPrav 

14  Прочее  ifrs-ru:ProchiePryamyeOperaczionnyeRasxody 

15  Итого  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_Opposite 

 

Таблица 44.1. Процентные расходы 

1 Процентные расходы  ifrs-ru:InterestExpense_Opposite 
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1.1  
 

Источники процентного 

расхода 

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций  

с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughP

rofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

1.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

Таблица 46.1. Общие и административные расходы 

1  Расходы на информационно-

телекоммуникационные услуги 

 ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommuni 

kaczionnyeUslugi 

2  Амортизация основных средств  ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 

3  Амортизация программного обеспечения и прочих 

нематериальных активов 

 ifrs-ru:AmortizPO_ProchNMA 

 

4  Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende 

5  Расходы по операциям с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA 

6  Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие) 

 ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

7  Расходы по страхованию  ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

8  Расходы на рекламу и маркетинг  ifrs-ru:ReklamaIMarketing 
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9  Расходы на юридические и консультационные 

услуги 

 ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsulta 

czionnyeUslugi 

10  Расходы на создание резервов – оценочных 

начислений 

 ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-

OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebny

mIskam 

11  Представительские расходы  ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

12  Транспортные расходы  ifrs-ru:TransportnyeRasxody 

13  Командировочные расходы  ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

14  Штрафы, пени  ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

15  Расходы на услуги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

 ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov 

16  Расходы по уплате налогов, за исключением 

налога на прибыль 

 ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl 

17  Прочие административные расходы  ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody 

18  Итого  ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_Opposite 

 

Таблица 47.1. Прочие доходы 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме 

аренды инвестиционного имущества 

 ifrs-

ru:ProchDoxOtSdachiImushVArenduKromeArendyInvestImu

sh 

 

2  Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 

резервов под обесценение по прочим активам 

 ifrs-ru:ProchDoxOtVosstUmSumRezPodObesczProchAkt 

 

3  Доходы от списания кредиторской задолженности  ifrs-

ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti 

4  Доходы от списания прочих обязательств и 

восстановления резервов – оценочных 

обязательств 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstano

vleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv 

5  Доходы от операций с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA 
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6  Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков 

 ifrs-

ru:ProchDoxNeustojkiSHtrafyPeniPostupVVozmeshUbytkov 

 

7  Доходы от операций с полученными кредитами, 

привлеченными средствами и выпущенными 

долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivl

echennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymi

BumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti 

8  Прочие доходы  ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

9  Итого  ifrs-full:OtherIncome 

Таблица 47.1.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором 

1  Характер арендной деятельности арендатора  ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora 

2  Будущие денежные потоки, которым 

потенциально подвержен арендатор, не 

отражаемые при оценке обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:BudDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenAre

ndator 

3  Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogArendy 

4  Операции продажи с обратной арендой  ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5  Сумма договорных обязательств по договорам 

краткосрочной аренды, если портфель 

краткосрочных договоров аренды, по которому у 

арендатора есть договорные обязательства на 

конец отчетного периода, отличается от портфеля 

краткосрочных договоров аренды, к которому 

относится расход по краткосрочным договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:SumDogObPoDogKratArenEsliPortfelKratkDogArenOtlic

h 

6  Затраты арендатора, связанные с произведенными 

улучшениями предмета аренды, и порядок их 

компенсации 

 ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

7  Затраты арендатора, понесенные в связи с 

поступлением предмета аренды и приведением его 

в состояние, пригодное для использования в 

запланированных целях 

 ifrs-

ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplC

Zel 
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8  Информация о пересмотре фактической стоимости 

активов в форме права пользования и 

обязательства по аренде 

 ifrs-

ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende 

9  Основание и порядок расчета процентной ставки 

по договору аренды 

 ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendator 

10  Допущения, использованные при определении 

переменных арендных платежей 

 ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendator 

Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых 

некредитная финансовая организация является арендатором 

1 Основные средства и капитальные вложения в них  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

2.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

3.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

Таблица 47.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых  

некредитная финансовая организация является арендатором 

1  Денежные потоки от операционной деятельности, 

в том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti 

2  проценты уплаченные  ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDSPoDogArendy 

3  платежи по договорам аренды, в отношении 

которых арендатор не признает активы в форме 

права пользования и обязательства по договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkoj

Stoim 

4  переменные арендные платежи, не включенные в 

оценку обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:PeremArendPlatezhiNeVklyuchVOczenkuObyazPoDogAr

endy 
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5  Денежные потоки от финансовой деятельности, в 

том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti 

6  платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashObyazPoDogArendy_PotokiDSPoDogAr

endy 

7  Итого отток денежных средств  ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv 

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

1  Характер арендной деятельности арендодателя  ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya 

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 

 ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravRis

kom 

3  Качественная и количественная информация, 

объясняющая значительные изменения балансовой 

стоимости чистой инвестиции в финансовую 

аренду 

 ifrs-

ru:KachIKolichInfObyasnZnachIzmBalStoimCHisInvVFinAr

endu 

4  Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel 

5  Затраты арендодателя, связанные с 

произведенными улучшениями предмета аренды, и 

порядок их компенсации 

 ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

6  Потенциальные денежные потоки, обусловленные 

гарантиями выкупа предмета аренды по окончании 

срока аренды 

 ifrs-

ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaAr

endy 

7  Порядок расчета негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета аренды 

 ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_OrgArendodatel 

8  Основание и порядок расчета процентной ставки 

по договору аренды 

 ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendodatel 

9  Допущения, использованные при определении 

переменных арендных платежей 

 ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendodatel 
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Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных  

арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

1 Платежи к получению по финансовой аренде  ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 

1.1   По срокам получения 

платежей по финансовой 

аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis 

2  Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3  Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaSt

oim 

 

4  Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

 

6  Дебиторская задолженность по финансовой аренде  ifrs-

ru:DZPoFinArende_SverkaNediskArPlatSCHisInvVArendu 

 

Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,  

не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем 

1 Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная 

финансовая организация является арендодателем 

 ifrs-

ru:MinSummyBudArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperac

Arende 

 

1.1   По срокам получения 

платежей по аренде 

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

Таблица 47.2. Прочие расходы 

1  Расходы (кроме процентных) по операциям с 

полученными кредитами, привлеченными 

средствами и выпущенными долговыми ценными 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSr

edstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami 
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бумагами, оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

2  Расходы на списание безнадежной дебиторской 

задолженности 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadol

zhennosti 

3  Расходы по созданию резервов под обесценение по 

прочим активам 

 ifrs-ru:RasxPoSozdRezPodObesczProchAkt 

 

4  Расходы на благотворительность, осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий 

культурно-просветительского характера 

 ifrs-ru:RasxNaBlagOsSportMerOtdMerKulturnProsvXar 

 

5  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 

6  Итого  ifrs-ru:ProchieRasxody_Opposite 

 

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

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_Opposite 

 

2 Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за 

предыдущие отчетные периоды 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetnyePeri

ody 

3 Изменение отложенного налогового обязательства 

(актива) 

 ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoObyazAktiva 

4 Итого, в том числе:  ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo 

5 расход (доход) по отложенному налогу на 

прибыль, отраженный в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-ru:RasxDoxPoOtlozhNalNaPribVSostPSD 

 

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_Opposite 

 

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

1 Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 
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3 Теоретические расходы (доходы) по налогу на 

прибыль по соответствующей базовой ставке 

 ifrs-ru:TeorNalOtchislVozmPoSootvBazStavke 

4 Базовая ставка налоговых отчислений (в 

процентах) 

 ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax 

5 Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в соответствии 

с национальной системой налогового учета: 

 ifrs-ru:PoprNaDoxRasxNePrinKNalVSootvSZakRF 

6 доходы, не принимаемые к налогообложению  ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

7 расходы, не принимаемые к налогообложению  ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

8 Поправки на доходы или расходы, принимаемые к 

налогообложению по ставкам налога, отличным от 

базовой ставки 

 ifrs-

ru:PoprNaDoxIliRasxPrinKNalogooblPoStavNalOtlichOtBaz

Stavki 

9 Налоги, уплаченные (возмещенные) за 

предыдущие отчетные периоды 

 ifrs-ru:NalUplachVozmZaPredOtchPeriody 

10 Не отраженные в отчетности изменения в сумме 

чистого отложенного налогового актива, кроме 

связанных с непризнанными убытками 

 ifrs-ru:NeOtrVOtchIzmVSumChistONA 

11 Непризнанные налоговые убытки, перенесенные 

на будущие периоды 

 ifrs-ru:NepriznNalUbytkiPerenesNaBudPeriody 

12 Использование ранее не признанных налоговых 

убытков 

 ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov 

13 Воздействие изменения ставки налога на прибыль  ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl 

14 Прочее  ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 

15 Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib 

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

1 На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogo

vogoUbytka 

1.1   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

1.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
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1.3   Наименование вида 

временных разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

2  Отражено в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

2.1   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.3   Наименование вида 

временных разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

3  Отражено в составе прочего совокупного дохода  ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

3.1   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

3.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.3   Наименование вида 

временных разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

4  На конец периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogo

vogoUbytka 

4.1   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.3   Наименование вида 

временных разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

Таблица 49.1. Дивиденды 

1 Дивиденды к выплате на начало  периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

1.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2  Дивиденды, объявленные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda 

2.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

3  Дивиденды, выплаченные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda 

3.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 
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4  Дивиденды к выплате на конец периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

4.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

5  Дивиденды на акцию, объявленные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoP

erioda 

5.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

1  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczamObykn

Akczij 

2  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczionerVladelczPrivAkcz 

3  Итого прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров 

 ifrs-ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczioner 

4  Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObrashheniiTysyachS

Htuk 

 

5  Средневзвешенное количество 

привилегированных акций в обращении (тысяч 

штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichPrivAkczijVObrashheniiTysyachSHtu

k 

 

6  Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную 

акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShar

e 

7  Базовая прибыль (убыток) на привилегированную 

акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerS

hare 

8  Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся)  

на акционеров – владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio

neramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock 
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9  Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся)  

на акционеров – владельцев привилегированных 

акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio

neramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock 

10  Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio

neramVladelczamTextBlock 

11  Примечание. Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVOb

rashheniiTysyachSHtukTextBlock 

12  Примечание. Средневзвешенное количество 

привилегированных акций в обращении (тысяч 

штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijV

ObrashheniiTysyachSHtukTextBlock 

13  Примечание. Базовая прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShar

eTextBlock 

14  Примечание. Базовая прибыль (убыток) на 

привилегированную акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerS

hareTextBlock 

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев  

обыкновенных и привилегированных акций 

1  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров 

некредитной финансовой организации  

 ifrs-ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczioner 

2  Дивиденды по обыкновенным и 

привилегированным акциям 

 ifrs-ru:DividendPoObyknIPrivAkcz 

3  Нераспределенная прибыль за отчетный период  ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod 

4  Нераспределенная прибыль (убыток) за год, 

приходящаяся (приходящийся) на держателей 

привилегированных акций в зависимости от 

условий акций 

 ifrs-

ru:NerPribUbytZaGodPrixNaDerzhPrivAkczVZavOtUslAkcz 



 

 

139 

1 2 3 4 

5  Дивиденды по привилегированным акциям, 

объявленные в течение отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendPoPrivAkczObyavlVTechOtchPer 

6  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczionerVladelczPrivAkcz 

7  Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся) на  

акционеров – владельцев обыкновенных акций в 

зависимости условий акций 

 ifrs-

ru:NerPribUbytZaOtchPerPrixNaAkczionVlObAkczVZavOt

UslAkcz 

8  Дивиденды по обыкновенным акциям, 

объявленные в течение отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendPoObyknAkczObyavlVTechOtchPer 

9  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczamObykn

Akczij 

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

1  Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) 

на акционеров – владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczamObykn

Akczij 

2  Процентный расход по конвертируемым долговым 

обязательствам (за вычетом налогов) 

 ifrs-

ru:ProcRasxodPoKonvertDolgObyazatelstvamZaVychetomN

alogov 

3  Прибыль (убыток), используемая (используемый) 

для определения разводненной прибыли на акцию 

 ifrs-

ru:PribylUbytokIspDlyaOpredeleniyaRazvodPribyliNaAkcziy

u 

4  Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObrashheniiTysyachS

Htuk 

5  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации конвертируемых долговых 

обязательств (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:DopAkczOtPredpKonvKonvertirDolgObyazTysyachSHtuk 
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6  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации опционов или варрантов на акции 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:DopAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAk

czii 

7  Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную 

акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuP

erShare 

8  Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров – владельцев 

обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczio

neramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock 

9  Примечание. Процентный расход по 

конвертируемым долговым обязательствам (за 

вычетом налогов) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemy

mDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock 

10  Примечание. Прибыль (убыток), используемая 

(используемый) для определения разводненной 

прибыли на акцию 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredel

eniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock 

11  Примечание. Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObykn

ovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock 

12  Примечание. Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации конвертируемых 

долговых обязательств (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaem

ojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBl

ock 

13  Примечание. Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации опционов или 

варрантов на акции (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaem

ojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock 

14  Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuP

erShareTextBlock 

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

1 Активы  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 
1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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2  Обязательства  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 
2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

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

1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody 

 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPoSSCher

PIU 

 

2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfi

tOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

 

3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

4  процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

 

4.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

5  дивиденды и доходы от участия  ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiya 

 

5.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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6  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 

6.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

7  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

 

7.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

7.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

8  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsM

easuredAtAmortisedCost 

 

8.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

8.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

9  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmo

rtisedCostIntoMeasuredAtFairValue 

 

9.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

9.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

10  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoFAOczPo

AS 

 

10.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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10.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

11  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrPo

SSCherPSD 

 

11.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

11.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

12  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

12.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

12.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

13  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

 

13.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

13.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

14  прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

 

14.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

14.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

15  выручка от оказания услуг и комиссионные 

доходы 

 ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody 

15.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

15.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

16  расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

 

16.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

16.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

17  Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

 

17.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 



 

 

144 

1 2 3 4 

17.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

18  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

 

18.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

18.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughP

rofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

 

19.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

19.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

20  Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

 

20.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

20.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

21  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaProd 

 

21.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

21.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

22  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

 

22.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

22.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

23  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

 

23.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

23.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

24  Прибыль (убыток) до налогообложения (результат 

сегмента) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 
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24.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

24.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

25  Дополнительная информация: расходы 

капитального характера (приобретение основных 

средств), амортизационные отчисления по 

основным средствам 

 ifrs-ru:RasxodyKapXarPriobretenieOSAmorOtchisleniya 

25.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

25.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

1 Убыток от обесценения  ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Восстановление убытка от обесценения  ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya 

2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  Итого прибылей и убытков от обесценения  ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya 

3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

4  Сумма убытка от обесценения в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostave 

ProchegoSovokupnogoDoxoda 

4.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

5  Сумма восстановления убытка от обесценения в 

составе прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostave

ProchegoSovokupnogoDoxoda 

5.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

6  Итого прочий совокупный доход (расход) от 

обесценения 

 ifrs-

ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczene

niya 

6.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2    Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 

1  Результат отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirov

ki 

1.1  итого результат отчетных сегментов  ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 

2  Результат отчетных сегментов, 

существенные корректировки 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekt

irovki 

3   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

4  Прочие корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5  Прибыль или убыток до налогообложения (в 

соответствии с отчетом о финансовых результатах) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

1 Активы по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki 

2 итого активов по отчетным сегментам 

(управленческая отчетность) 

 ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

3 Активы отчетных сегментов, существенные 

корректировки 

 ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki 

3.1  По суммам существенных 

корректировок активов 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokAktivovTaxis 

4 Прочие корректировки  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5 Итого активов в соответствии с бухгалтерским 

балансом 

 ifrs-full:Assets 

6 Обязательства по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektiro

vki 

7 итого обязательств по отчетным сегментам  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 
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8 Обязательства отчетных сегментов, существенные 

корректировки 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrek

tirovki 

8.1  По суммам существенных 

корректировок 

обязательств 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokObyazatelstvTa

xis 

9 Прочие корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

10 Итого обязательств в соответствии с 

бухгалтерским балансом 

 ifrs-full:Liabilities 

    

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

1 Доход отчетных сегментов по существенным 

клиентам 
 

ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   По клиентам dim-int:PoKlientamTAxis 

1.3   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Прочие клиенты  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam 

2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  Итого доходы  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах 

1 Россия  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Итого доходов, относимых на зарубежные страны  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF 

2.1   Код страны 

 

dim-int:Kod_StranyAxis 

2.2   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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2.3   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  Итого доходов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых  

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Долговые инструменты, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:DolgInsVObyazPorKlasKakOczenPoSSCherezPribIliUbyt 

1.1   По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis  

1.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Долговые инструменты, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой  организации 

 ifrs-

ru:DolgInstKlasKakFAOczenPoSSCHerezPrIliUbPoUsmOrg 

1.1   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости  

через прочий совокупный доход 
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1  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemy

mKreditnymUbytkam 

1.1   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

1.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.5   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с момента 

первоначального признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenenny

miKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomen

taPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

2.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.5   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczen

ennymi 

3.1   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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3.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.5   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме приобретенных 

или созданных кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymi

KromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi 

4.1   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

4.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.5   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Итого  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

5.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  

средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemy

mKreditnymUbytkam 

1.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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2  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с момента 

первоначального признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenenny

miKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomen

taPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные  

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczen

ennymi 

3.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме приобретенных 

или созданных  

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymi

KromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi 

4.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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5  Итого  ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

5.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  

займов выданных и прочих размещенных средств 

1  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemy

mKreditnymUbytkam 

1.1   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с момента 

первоначального признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenenny

miKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomen

taPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, приобретенные 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby
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или созданные  

кредитно-обесцененными 

tkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczen

ennymi 

3.1   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Финансовые активы, оценочный резерв  

под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, являющиеся  

кредитно-обесцененными, кроме приобретенных 

или созданных кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymi

KromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi 

4.1   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

4.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Итого  ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

5.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  

дебиторской задолженности 

1 Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemy

mKreditnymUbytkam 

1.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1.3   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с момента 

первоначального признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenenny

miKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomen

taPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные  

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczen

ennymi 

3.1   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Финансовые активы, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме приобретенных 

или созданных  

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotory

mOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUby

tkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymi

KromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi 
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4.1   По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

4.2   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.3   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Итого  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток 

1  Долговые инструменты, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:DolgInsVObyazPorKlasKakOczenPoSSCherezPribIliUbyt 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis  

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Долговые инструменты, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

ru:DolgInstKlasKakFAOczenPoSSCHerezPrIliUbPoUsmOrg 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis  

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.5   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 
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3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки  

по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.3   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.5   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3  Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По срокам убытков и 

методу оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4  Займы выданные и прочие размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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4.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Дебиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.3   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOther 

ComprehensiveIncome 

2.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.3   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

2.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.5   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3  Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

3.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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4  Займы выданные и прочие размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

4.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.2   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Дебиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.3   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

2.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.5   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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3  Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4  Займы выданные и прочие размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennye 

Sredstva 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Дебиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.3   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 
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2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

2.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.5   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3  Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4  Займы выданные и прочие размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Дебиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

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

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 
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2.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

4.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

5.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

6.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

7.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

9  средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 



 

 

162 

1 2 3 4 

9.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

10  займы выданные и прочие размещенные средства  ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

10.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

11  дебиторская задолженность  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

11.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

13  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

15  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

 

15.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

16  Прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

16.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

17  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

 

17.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

18  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 
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18.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

19  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

19.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

20  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

20.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

21  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

21.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

22  средства клиентов  ifrs-ru:SredstvaKlientov 

22.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

23  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

23.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

24  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

24.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

25  кредиторская задолженность  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

25.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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26  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных 

 как предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 

26.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

27  Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

27.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

28  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

 

28.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

29  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

29.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных  

недисконтированных денежных потоков) 

1  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

 

1.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

 

2.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 
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2.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3  Средства клиентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:SredstvaKlientov 

 

3.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4  средства участников клиринга  ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa 

 

4.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5  средства клиентов по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими финансовыми 

активами 

 ifrs-

ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiB

umagamiIDrugimiFinansovymiAktivami 

 

5.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

6  средства клиентов, предназначенные для выплаты 

доходов по ценным бумагам 

 ifrs-

ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodov

PoCZennymBumagam 

 

6.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

7  Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

7.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

7.2   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

8  Выпущенные долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:DebtSecurities 

 

8.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

8.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 
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9  Кредиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

 

9.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

10  кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologic

heskimUslugam 

 

10.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

11  кредиторская задолженность по услугам по 

содержанию и аренде помещений 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIAre

ndePomeshhenij 

 

11.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

12  кредиторская задолженность перед депозитариями  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami 

 

12.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

13  кредиторская задолженность перед 

регистраторами 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami 

 

13.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

14  кредиторская задолженность по торговым 

операциям 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam 

 

14.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

15  расчеты с посредниками по обслуживанию 

выпусков ценных бумаг 

 ifrs-

ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZen

nyxBumag 
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15.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

16  расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам и 

ценным бумагам 

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFina

nsovymInstrumentamICZennymBumagam 

 

16.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

17  расчеты с организаторами торговли  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli 

 

17.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

18  расчеты с операторами товарных поставок  ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok 

 

18.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

19  расчеты с репозитарием  ifrs-ru:RaschetySRepozitariem 

 

19.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

20  расчеты с клиринговыми организациями  ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami 

 

20.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

21  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

 

21.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

22  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных 

 как предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 
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22.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

23  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

 

23.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения,  

на основе ожидаемых сроков погашения 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2  Долговые инструменты, в обязательном порядке 

классифицируемые как финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificzir

uemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytok 

2.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3  Долговые инструменты, классифицируемые как 

финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAkt

ivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUb

ytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

3.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

3.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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4  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

4.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

4.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

5.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6  Займы выданные и прочие размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

6.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7  Дебиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

7.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

 

8.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

9  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

 

9.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 



 

 

170 

1 2 3 4 

10  Финансовые обязательства в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

 

10.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

10.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

11  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

11.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

11.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

12  Средства клиентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:SredstvaKlientov 

12.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

13  средства клиентов по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими  финансовыми 

активами 

 ifrs-

ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiB

umagamiIDrugimiFinansovymiAktivami 

13.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

14  средства клиентов, предназначенные для выплаты 

доходов по ценным бумагам 

 ifrs-

ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodov

PoCZennymBumagam 

14.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15  средства участников клиринга  ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa 

15.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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16  Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

16.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

16.2   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

17  Выпущенные долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:DebtSecurities 

17.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

17.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

18  Кредиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

18.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

19  кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologic

heskimUslugam 

19.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

20  кредиторская задолженность за услуги по 

содержанию и аренде помещений 

 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIAre

ndePomeshhenij 

20.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

21  кредиторская задолженность перед депозитариями  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami 

21.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

22  кредиторская задолженность перед 

регистраторами 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami 

22.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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23  кредиторская задолженность по торговым 

операциям 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam 

23.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

24  Расчеты с посредниками по обслуживанию 

выпусков ценных бумаг 

 ifrs-

ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZen

nyxBumag 

24.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

25  Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам и 

ценным бумагам 

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFina

nsovymInstrumentamICZennymBumagam 

25.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

26  Расчеты с организаторами торговли  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli 

26.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

27  Расчеты с операторами товарных поставок  ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok 

27.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

28  Расчеты с репозитарием  ifrs-ru:RaschetySRepozitariem 

28.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

29  Расчеты с клиринговыми организациями  ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami 

29.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

30  Прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

30.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

31  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных 

 как предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 
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31.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

32  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

 

32.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

33  Итого разрыв ликвидности  ifrs-ru:RazryvLikvidnosti 

 

33.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

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

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

4.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

5.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 
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6.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

7.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

9  средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

9.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

10  займы выданные и прочие размещенные средства  ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

10.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

11  дебиторская задолженность  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

11.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

13  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

15  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

 

15.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

16  Прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

16.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

17  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

 

17.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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18  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

18.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

19  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль  

или убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

 

19.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

20  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

20.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

21  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

21.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

22  средства клиентов  ifrs-ru:SredstvaKlientov 

22.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

23  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

23.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

24  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

24.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

25  кредиторская задолженность  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

25.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

26  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных 

 как предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 

26.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

27  Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

27.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

28  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 
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28.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

29  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

 

29.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

1 Увеличение в базисных пунктах  ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax 

1.1   Чувствительность по 

валютам 

dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

2  Уменьшение в базисных пунктах  ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax 

2.1   Чувствительность по 

валютам 

dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

3  Чувствительность чистого процентного дохода  ifrs-

ru:ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnoj

FinansovojOrganizaczii 

3.1   Чувствительность по 

валютам 

dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

4  Чувствительность капитала  ifrs-

ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizacz

ii 

4.1   Чувствительность по 

валютам 

dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам 

1  Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheni

ya 

1.1   Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

1.2   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2  Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 
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2.1   Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

2.2   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания,  

а также связанных с ними обязательств 

1 Балансовая стоимость активов  ifrs-ru:BalansStoimFAPerBezPrekrPrizn 

 

1.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2  Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-ru:BalansStoimObyazSvSFAPerBezPrekrPrizn 

 

2.1  
 Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам  

имеют право на возмещение только по переданным активам 

1  Справедливая стоимость активов  ifrs-ru:SSPeredannyxFA 

 

1.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2  Справедливая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-ru:SSSootvObyaz 

 

2.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3  Чистая позиция  ifrs-ru:CHistayaPozicziya 
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3.1  
 Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация  

продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия 

1  Балансовая стоимость активов до передачи  ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi 

1.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2  Балансовая стоимость активов, которые 

некредитная финансовая организация продолжает 

признавать после передачи 

 ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePosl

ePeredachi 

2.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3  Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuy

ushhixObyazatelstv 

3.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

3.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах,  

отвечающих критериям прекращения признания 

1 Недисконтированный поток денежных средств для 

выкупа финансовых активов, признание которых 

было прекращено 

 ifrs-

ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesya

Uchastie 
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1.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2  Балансовая стоимость продолжающегося участия в 

бухгалтерском балансе – производные финансовые 

активы 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoi

mostProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3  Балансовая стоимость продолжающегося участия в 

бухгалтерском балансе – производные финансовые 

обязательства 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalanso

vayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

3.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

4  Справедливая стоимость продолжающегося 

участия – активы 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaSto

imostProdolzhayushheesyaUchastie 

4.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

5  Справедливая стоимость продолжающегося 

участия – обязательства 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedl

ivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

5.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

6  Максимальный риск убытка  ifrs-

ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie 

6.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств,  

предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, 

отвечающих критериям прекращения признания 

1 Недисконтированные потоки денежных средств 

для выкупа переданных активов 

 ifrs-

ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupa

PeredannyxAktivov 

1.1   Договорные сроки dim-int:DogovornyeSrokiAxis 

1.2   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы,  

признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов 
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1  Прибыль (убыток), признанная (признанный) на 

дату передачи 

 ifrs-

ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayush

heesyaUchastie 

1.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2  Последующие доходы и расходы, признанные в 

отчетном периоде 

 ifrs-

ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPe

riodeProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3  Наращенная сумма признанных доходов и 

расходов 

 ifrs-

ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProd

olzhayushheesyaUchastie 

3.1   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам  

и по виду продолжающегося участия 

1 Балансовая стоимость  ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov 

1.1   Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

1.2   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2  Признанные доходы за вычетом расходов  ifrs-

ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivo

v 

2.1   Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

2.2   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3  Средства, полученные от деятельности по 

передаче активов 

 ifrs-

ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov 

3.1   Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

3.2   Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы 

1 Описание характера и сумм активов условного 

характера, не удовлетворяющих критериям 

признания в бухгалтерском балансе 

 ifrs-ru:OpisanieXarakteraISummAktivovUslovnogoXaraktera 
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2 Описание характера и сумм обязательств 

условного характера, не удовлетворяющих 

критериям признания в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummObyazatelstvUslovnogoXarakter

a 

 

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий 

1 Заложенные активы  ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1   Типы заложенных 

активов 

dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2  Связанное обязательство  ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya 

2.1   Типы заложенных 

активов 

dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

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

1 Балансовая стоимость актива  ifrs-ru:BalStoimostAktivaPFI 

 

1.1   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.2   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2  Балансовая стоимость обязательства  ifrs-ru:BalStoimostObyazatelstvaPFI 

 

2.1   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.2   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3  Контрактная сумма  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma 

3.1   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 
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3.2   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов,  

используемых для целей хеджирования 

1  Договорная или согласованная сумма  ifrs-ru:DogovornSoglSumPFIIspDlCZelXedzh 

 

1.1   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.2   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2  Положительная справедливая стоимость  ifrs-ru:PolozhitSSPFIIspDlCZelXedzh 

 

2.1   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.2   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3  Отрицательная справедливая стоимость  ifrs-ru:OtriczSSPFIIspDlCZelXedzh 

 

3.1   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.2   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости 

1  Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования  ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya 

2  Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, 

относимым на хеджируемый риск 

 ifrs-ru:PribUbytPoObektXedzhOtnNaBalStObektXedzh 

 

3  Итого прибыль (убыток)   

ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSS 

 

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования  

денежных потоков на прибыль или убыток 
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1  Активы (приток), обязательства (отток)  ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov 

1.1   Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

2  Подверженность чистым притокам (оттокам)  ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam 

2.1   Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах 

1  Сумма, реклассифицированная из резерва 

хеджирования денежных потоков в показатели 

отчета о финансовых результатах 

 ifrs-ru:SumReklIzRezXedzhDPVPokOFR 

2   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

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

1 Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mosti 

1.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4  Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.5  По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

1.6  Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 
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1.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости  

для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных 

1  Справедливая стоимость  ifrs-

ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mosti 

1.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

1.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2  Метод оценки  ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

2.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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2.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

2.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3  Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimos

ti 

3.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

3.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4  Диапазон исходных данных (средневзвешенное 

значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti 

4.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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4.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

4.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

4.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5  Обоснованные изменения  ifrs-

ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti 

5.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

5.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 
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5.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии 

справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных 

1  Справедливая стоимость  ifrs-

ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mosti 

1.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5  

 По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

1.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2  Метод оценки  ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

2.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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2.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

2.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3  Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimos

ti 

3.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

3.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4  Диапазон исходных данных (средневзвешенное 

значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti 

4.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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4.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

4.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

4.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5  Обоснованные изменения  ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojS 

toimosti 

5.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

5.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 
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5.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6  Чувствительность оценки справедливой стоимости  ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti 

6.1   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

6.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.4   По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6.5   По видам активов 

(обязательств), 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiAxis 

6.6   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.7   По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.8   По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

6.9   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

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

1 Справедливая стоимость на начало периода  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

2  Доходы или расходы, отраженные в составе 

прибыли или убытка за год 

 ifrs-

ru:DoxIliRasxOtrazhVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Urove

n 

2.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

3  Доходы или расходы, отраженные в составе 

прочего совокупного дохода 

 ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePSD3Uroven 

3.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

4  Приобретение  ifrs-ru:Priobreteniya3Uroven 

4.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

5  Эмиссия или выпуск  ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven 
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5.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

6  Реализация  ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

6.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

7  Расчеты  ifrs-ru:Raschety3Uroven 

7.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

8  Перевод с 3 уровня  ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

8.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

9  Перевод на 3 уровень  ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

9.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

10  Справедливая стоимость на конец периода  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

10.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

11  Нереализованные доходы за вычетом расходов от 

переоценки, отраженные в составе прибыли или 

убытка за год, для активов, удерживаемых на дату 

 

 ifrs-

ru:NerDoxVychRasxPerOtrVSosPrIliUbZaGodDlyaAkUderz

h3Uroven 

 

11.1   По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

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

1 Справедливая стоимость  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy 

1.1   Наименование вида 

активов, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для 

продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhi

eGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdaz

hiAxis 

2  Метод оценки  ifrs-

ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhi

eGruppy 

2.1   Наименование вида 

активов, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицируемых как 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhi

eGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdaz

hiAxis 
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предназначенные для 

продажи 

3  Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGrupp

y 

3.1   Наименование вида 

активов, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для 

продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhi

eGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdaz

hiAxis 

4  Диапазон исходных данных (средневзвешенное 

значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiA

ktivyVybyvayushhieGruppy 

4.1   Наименование вида 

активов, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для 

продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhi

eGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdaz

hiAxis 

Таблица 56.6.Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость  

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

1 Финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivoj 

Stoimosti 

1.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

2  денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 
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2.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3  финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj 

Stoimosti 

3.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

4  средства в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

4.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5  займы выданные и прочие размещенные средства  ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

5.1    Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

6  дебиторская задолженность  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

6.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7  инвестиции в ассоциированные организации  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

7.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

7.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8  инвестиции в совместно контролируемые 

организации 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

8.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

8.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

9  инвестиции в дочерние организации  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 
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9.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

9.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

10  Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivoj

Stoimosti 

10.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

10.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovann

ojStoimosti 

11.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

12  средства клиентов, в том числе:  ifrs-ru:SredstvaKlientov 

12.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

12.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

13  средства клиентов по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими  финансовыми 

активами 

 ifrs-

ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiB

umagamiIDrugimiFinansovymiAktivami 

13.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

13.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

14  средства клиентов, предназначенные для выплаты 

доходов по ценным бумагам 

 ifrs-

ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodov

PoCZennymBumagam 

14.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

14.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

15  cредства участников клиринга  ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa 

15.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
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15.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

16.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

16.2   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

16.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

17  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

 

17.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

17.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

17.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

18  кредиторская задолженность, в том числе:  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

18.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

18.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

19  кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionno 

TexnologicheskimUslugam 

19.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

19.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

20  кредиторская задолженность за услуги по 

содержанию и аренде помещений 

 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIAre

ndePomeshhenij 

20.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

20.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

21  кредиторская задолженность перед депозитариями  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami 

21.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
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21.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

22  кредиторская задолженность перед 

регистраторами 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami 

22.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

22.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

23  кредиторская задолженность по торговым 

операциям 

 ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam 

23.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

23.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

24  расчеты с посредниками по обслуживанию 

выпусков ценных бумаг 

 ifrs-

ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZen

nyxBumag 

24.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

24.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

25  расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам и 

ценным бумагам 

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFina

nsovymInstrumentamICZennymBumagam 

25.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

25.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

26  расчеты с организаторами торговли  ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli 

26.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

26.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

27  расчеты с операторами товарных поставок  ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok 

27.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

27.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

28  расчеты с репозитарием  ifrs-ru:RaschetySRepozitariem 
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28.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

28.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

29  расчеты с клиринговыми организациями  ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami 

29.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

29.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

30  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

30.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

30.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов,  

не оцениваемых по справедливой стоимости 

1  Нефинансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mosti 

1.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном  

признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

2  Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на 

будущие периоды 

 ifrs-

ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhie

Periody 

3  Признано дохода (расхода) в отчете о финансовых 

результатах за отчетный период, в том числе: 

 ifrs-ru:PriznDoxRasxVOFR 

4  вследствие того, что исходные данные стали 

наблюдаемыми 

 ifrs-

ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymi

OtlozhennyjDoxodRasxod 
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5  вследствие прекращения признания инструментов  ifrs-

ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhen

nyjDoxodRasxod 

6  Курсовые разницы  ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod 

7  Остаток на конец периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного  

правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

1 Финансовые активы, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

1.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

2  финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

3.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

4.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

5  финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

5.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

6.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 
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7.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

8  финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

9  средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

9.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

10  займы выданные и прочие размещенные средства  ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

10.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

11  дебиторская задолженность  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 

11.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

12  инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

13  инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

14  инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

15  Финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

15.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

16  финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

16.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

17  финансовые обязательства в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

 

17.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

18  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 
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18.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

19  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

19.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

20  средства клиентов  ifrs-ru:SredstvaKlientov 

20.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

21  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

21.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

22  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

22.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

23  кредиторская задолженность  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

23.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

 

1.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

 

2.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

 

3.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 
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прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 

4.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

 

5.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

6.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

 

7.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

 

8.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax 

 

9.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  займы выданные и прочие размещенные средства  ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

 

10.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11  дебиторская задолженность  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost 
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11.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

 

12.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

 

13.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

 

14.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

15  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

 

15.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

16  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

16.1  
 Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

17  Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

 

17.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

18  Основные средства и капитальные вложения в них  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

18.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

19  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 
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19.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

 

20.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

 

21.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

22  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

 

23   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

24  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

 

24.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

25  
средства клиентов  ifrs-ru:SredstvaKlientov 

 

25.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

26  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

 

26.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

27  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 
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27.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

28  кредиторская задолженность  ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost 

 

28.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

29  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных 

 как предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 

 

29.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

30  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

 

30.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody 

 

1.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPoSSCher

PIU 

 

2.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfi

tOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

3.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

 

4.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  дивиденды и доходы от участия  ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiya 

 

5.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 

 

6.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

 

7.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsM

easuredAtAmortisedCost 

 

8.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

 ifrs-

full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmo

rtisedCostIntoMeasuredAtFairValue 
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амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

9.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoFAOczPo

AS 

 

10.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrPo

SSCherPSD 

 

11.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

12.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

 

13.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

 

14.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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15  Выручка от оказания услуг и комиссионные 

доходы 

 ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody 

 

15.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

16  Расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

 

16.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

17  Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

 

17.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

18  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

 

18.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughP

rofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

 

19.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

 

20.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaProd 
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21.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

22  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

 

22.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

23  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

23.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

1  Краткосрочные вознаграждения  ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

1.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Обязательства по пенсионному обеспечению  ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonc

haniiTrudovojDeyatelnosti 

2.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  Долгосрочные вознаграждения  ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 

3.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

4.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Выплаты на основе долевых инструментов  ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov 

5.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 Номер и наименование таблицы примечания к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

к которой относится текстовое пояснение 

 ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 
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1.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2  Содержание текстового пояснения  ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 

2.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 

Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций1 и лиц, 

оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке2 

 

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации3 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компоненты капитала  
 

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1  
 

Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapitalMember 

1.2  
 

Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3  
 

Резервный капитал mem-int:RezervnyjKapitalMember 

1.4  
 

Собственные акции (доли участия), выкупленные 

у акционеров (участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

1.5  
 

Резерв переоценки долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHerezPSD

Member 

1.6  
 

Резерв переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczeniv

                                                 
1 Страховой брокер, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатора торговли, 

клиринговой организации. 
2 Кредитное рейтинговое агентство, бюро кредитных историй. 
3 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004. 
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aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku

pnyjDoxodMember 

1.7  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSprav

edlivojStoimostiCHerezPSDMember 

1.8  
 

Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivovMember 

1.9  
 

Резерв переоценки финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанной с изменением 

кредитного риска 

ifrs-

full:ReserveOfChangeInFairValueOfFinancialLiabilit

yAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityMemb

er 

1.10  
 

Резерв переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznag

razhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyat

elnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMe

mber 

1.11  
 

Резерв хеджирования долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход  

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczen

ivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxodMember 

1.12  
 

Резерв хеджирования денежных потоков  ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

1.13  
 

Прочие резервы  ifrs-full:OtherReservesMember 

1.14  
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.15  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 5.1. Денежные средства 

1 Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 



 

 

211 

1 2 3 4 

1.3   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1   Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

2.2   Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

2.3   Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.4   Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

2.5   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 

1 По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  
 

Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  
 

Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 
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2.3  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений полной балансовой 

стоимости денежных средств 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDene

zhnyxSredstvMember 

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

1 По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  
 

Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  
 

Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

2.3  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по денежным 

средствам 

mem-

int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember 

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1   Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkon

VygodMember 

1.2   Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

1.3   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

1.4   Прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

1.5   Ценные бумаги, удерживаемые для торговли mem-int:CZennyeBumagiMember 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

1 Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  
 

Долевые ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  
 

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 
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2.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

2.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

2.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

1.2   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

1.3   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

1.4   Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость финансовых активов до 

вычета оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

mem-

int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogo

RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember 
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1.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, корректирующий стоимость финансовых 

активов 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember 

1.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам в составе 

прочего совокупного дохода 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember 

1.4  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

1.5  
 

Балансовая стоимость долговых инструментов mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumen 

tovMember 

2  По времени реклассификации 
 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.1  
 

До реклассификации mem-int:DoReklassifikacziiMember 

2.2  
 

После реклассификации mem-int:PosleReklassifikacziiMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Информация о реклассификации финансовых 

активов в категорию финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivov

VKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpr

avedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  По типам инструментов 
 

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

1.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

1.3  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 



 

 

216 

1 2 3 4 

1.4  
 

Депозиты в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

2.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

2.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3.2  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

3.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 8.1. Долговые инструменты 

1 Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.2  
 

Депозиты в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах, оцениваемые по 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 
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справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

1.3   Займы выданные, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.4  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

2  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

2.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

2.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3  По типам получателя 
 

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

3.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

3.3  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

4  Субординированный инструмент  dim-int:SubordInstrAxis 

4.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 



 

 

218 

1 2 3 4 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.3  
 

Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений полной балансовой 

стоимости долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolg

ovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.2   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.3   Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.4   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.5   Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.6   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 
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Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,  

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.3  
 

Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOc

zenivaemymPoSSCHerezPSDMember 

4  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 
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4.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.2   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.3   Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.4   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.5   Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.6   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость финансовых активов до 

вычета оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

mem-

int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogo

RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember 

1.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, корректирующий стоимость финансовых 

активов 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember 

1.3  
 

Балансовая стоимость долговых инструментов mem-

int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMemb

er 

1.4  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам в составе 

прочего совокупного дохода 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember 

1.5  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

2  По времени реклассификации 
 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.1  
 

До реклассификации mem-int:DoReklassifikacziiMember 

2.2  
 

После реклассификации mem-int:PosleReklassifikacziiMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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3.1  
 

Информация о реклассификации финансовых 

активов в категорию финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivov

VKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpr

avedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodM

ember 

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

1 Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

1.1  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

1.2  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

1.3  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2  Тип долевого инструмента  dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

2.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2.3   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости  

через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Резерв переоценки на момент выбытия, 

реклассификации 

mem-

int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifik

acziiMember 

1.2  
 

Справедливая стоимость долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, на дату выбытия 

mem-

int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczen

ivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember 

1.3  
 

Справедливая стоимость долевых инструментов 

на дату реклассификации в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDat

uReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMem

ber 

2  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 



 

 

222 

1 2 3 4 

2.1  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.2  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.3  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3  Тип долевого инструмента  dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

3.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

3.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

3.3   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiMember 

1.3   

 

Балансовая стоимость 

 

mem-int:BalansovayaStoimostMember 

 

2  Субординированный инструмент  dim-int:SubordInstrAxis 

2.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

3  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

3.2   долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

3.3   Прочее mem-int:ProchieSredstvaMember 

3.4   Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 
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3.5   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

3.6   Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

3.7   Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 

3.8   Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

3.9   Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

3.10   Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

3.11   Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

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

1 По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.3  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

2.4  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

2.5  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 
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2.6  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

2.7  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

2.8  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 

2.9  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

2.10  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

2.11  
 

Прочие средства  mem-int:ProchieSredstvaMember 

2.12  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений полной балансовой 

стоимости средств в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSreds

tvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMe

mber 

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам  

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.3  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

2.4  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

2.5  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 
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2.6  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

2.7  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

2.8  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 

2.9  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

2.10  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

2.11  
 

Прочие средства  mem-int:ProchieSredstvaMember 

2.12  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по средствам в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения  

по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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1.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

1.2   Долговые ценные бумаги в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

1.3   Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

1.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

1.5   Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

1.6   Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 

1.7   Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

1.8   Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

1.9   Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp
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olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

1.10   Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства 

1  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiMember 

1.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 

2.2   маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.3   маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.4   Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva

Member 

2.5   Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 



 

 

230 

1 2 3 4 

2.6   Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

2.7   Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

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

1 
По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  
 

Итого  mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

2.2  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 
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2.3  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

2.4  
 

Прочие  выданные займы и размещенные 

средства 

mem-

int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva

Member 

2.5  
 

Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

2.6   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.7   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений полной балансовой 

стоимости займов выданных и прочих 

размещенных средств 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajm

ovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember 

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки  

по займам выданным и прочим размещенным средствам  
По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 
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1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

2.2  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 

2.3  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

2.4  
 

Прочие выданные займы и размещенные 

средства 

mem-

int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva

Member 

2.5  
 

Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

2.6   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.7   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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3.1  
 

Выверка изменений оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по займам 

выданным и прочим размещенным средствам 

mem-

int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchi

mRazmeshhennymSredstvamMember 

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность 

1  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiMember 

1.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

2.3   Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

2.4   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

2.5   Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamD

olyamPayamMember 

2.6   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 

1 По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 



 

 

234 

1 2 3 4 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.2  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

2.3  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

2.4  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

2.5  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Выверка изменений полной балансовой 

стоимости дебиторской задолженности 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebit

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

1 По срокам убытков и методу 

оценки 

 
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnaya

OczenkaMember 

1.3  
 

Финансовые активы, кредитные убытки по 

которым ожидаются в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzh

idayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnaya

OczenkaMember 

1.4  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.2  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 

 

mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

2.3  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

2.4  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

2.5  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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3.1  
 

Выверка изменений оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по дебиторской 

задолженности 

mem-

int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennosti

Member 

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1 Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMembe

r 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

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

1 Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMembe

r 

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость финансовых активов mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 

1.2  
 

Балансовая стоимость инвестиций в 

ассоциированные предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannye

PredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.3  
 

Резерв под обесценение инвестиций в 

ассоциированные предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovann
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yePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMemb

er 

1.4  
 

Балансовая стоимость инвестиций в 

ассоциированные предприятия, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannye

PredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti

CHerezPribylIliUbytokMember 

1.5  
 

Балансовая стоимость инвестиций в 

ассоциированные предприятия, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannye

PredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

2  По времени переноса 
 

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  
 

До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  
 

После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMembe

r 

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Полная балансовая стоимость инвестиций в 

ассоциированные предприятия  

mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.2  
 

Резерв под обесценение инвестиций в 

ассоциированные предприятия  

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3  
 

Балансовая стоимость финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Member 
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1.4  
 

Балансовая стоимость финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup

nyjDoxodMember 

1.5  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

2  По времени переноса 
 

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  
 

До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  
 

После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMembe

r 

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiy

aMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

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

1 Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiy

aMember 
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Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость финансовых активов mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov 

Member 

1.2  
 

Балансовая стоимость инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontr

oliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimost

iMember 

1.3  
 

Резерв под обесценение инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKo

ntroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoim

ostiMember 

1.4  
 

Балансовая стоимость инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontr

oliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.5  
 

Балансовая стоимость инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontr

oliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivoj

StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

2  По времени переноса 
 

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  
 

До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  
 

После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiy

aMember 
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Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Member 

1.2  
 

Балансовая стоимость финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup

nyjDoxodMember 

1.3  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

1.4  
 

Полная балансовая стоимость инвестиций в 

совместно контролируемые предприятия 

mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.5  
 

Резерв под обесценение инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

2  По времени переноса 
 

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  
 

До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  
 

После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiy

aMember 

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

1 Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 
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2.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

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

1 Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия» 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость финансовых активов mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 

1.2  
 

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по себестоимости 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpri

yatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.3  
 

Резерв под обесценение инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по себестоимости 

mem-

int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePre

dpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.4  
 

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpri

yatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez

PribylIliUbytokMember 

1.5  
 

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpri

yatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

2  По времени переноса 
 

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  
 

До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  
 

После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 
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3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия» 

1 
Тип стоимости 

 

 
dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  
 

Полная балансовая стоимость инвестиций в 

дочерние предприятия 

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzij 

Member 

1.2  
 

Резерв под обесценение инвестиций в дочерние 

предприятия 

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3  
 

Балансовая стоимость финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Member 

1.4  
 

Балансовая стоимость финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup

nyjDoxodMember 

1.5  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

2  По времени переноса 
 

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  
 

До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  
 

После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 17.1 Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1 Тип признания 
 

dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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1.1  
 

Инвестиционное имущество в собственности mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMemb

er 

1.2  
 

Активы в форме права пользования, относящиеся 

к инвестиционному имуществу 

mem-

int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMemb

er 

1.3  
 

Капитальные вложения в инвестиционное 

имущество 

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 18.1. Нематериальные активы 

1 

 

По типам нематериальных 

активов 

 
dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1   Программное обеспечение mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.2   Лицензии и франшизы mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

1 Тип признания  dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.1   Основные средства в собственности mem-int:OSVSobstvMember 

1.2   Активы в форме права пользования, относящиеся 

к основным средствам 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember 

1.3   Капитальные вложения в основные средства mem-int:KapVlozhVOSMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Вид актива  dim-int:Vid_aktivaAxis 

2.1   Земля, здания и сооружения mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 

2.2   Офисное и компьютерное оборудование mem-

int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 

2.3   Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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Таблица 20.1. Прочие активы 

1 Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1 
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2 
 

Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.3 
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2 Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2.1  Запасы mem-int:ZapasyMember 

2.2  Накопленная величина изменения справедливой 

стоимости объекта хеджирования (твердое 

договорное обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 

2.3  Налог на добавленную стоимость, уплаченный mem-

int:NalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMem

ber 

2.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5  Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPrib

ylMember 

2.6  Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

2.7  Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

2.8  Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

2.9  Расчеты с посредниками по обслуживанию 

выпусков ценных бумаг 

mem-

int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypusk

ovCZennyxBumagMember 

2.10  Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMembe

r 

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов 
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1  Виды запасов  dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.1   Запасные части mem-int:ZapasnyeChastiMember 

1.2   Материалы mem-int:MaterialyMember 

1.3   Инвентарь и принадлежности mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember 

1.4  
 

Вложения в драгоценные металлы, монеты и 

природные камни 

mem-

int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1 Структура прочих активов 
 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.1  
 

Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.2  
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMembe

r 

1.3   Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.4  
 

Расчеты с посредниками по обслуживанию 

выпусков ценных бумаг 

mem-

int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypusk

ovCZennyxBumagMember 

1.5  
 

Прочее  mem-int:ProcheeMember 

 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMe

mber 
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1.2   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenny

xBumagMember 

1.3   обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договору репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogovoruRepoMember 

1.4   Производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

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

по усмотрению некредитной финансовой организации 

1 По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.2  Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.3  Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

1.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5  Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

1.6  Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

1.7  Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.8  Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 
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Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

1.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

1.7   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

1.8   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.9   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 

1 Тип задолженности 
 

dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.1  
 

Cделки репо mem-int:SdelkiRepoMember 

1.2  
 

Обязательства по возврату полученного 

денежного обеспечения 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhno

goObespecheniyaMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 
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2.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

2.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.3   Прочие средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

2.4   Прочие средства, привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugix

YUridicheskixLiczMember 

2.5   Прочие средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

2.6   Прочие средства, привлеченные от физических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1 

 

По типу привлеченных средств 
 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1  
 

Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.2  
 

Обязательства по возврату полученного 

денежного обеспечения 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhno

goObespecheniyaMember 

1.3  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugix

YUridicheskixLiczMember 

1.4  
 

Прочие средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.5  
 

Прочие средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 
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1.6  
 

Прочие средства, привлеченные от физических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.7  
 

Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги 

1  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1   Векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.2   Облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1  Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  
 

Облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.2  
 

Векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана 

1 Котируемость актива 
 

dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 

1.1  
 

Котируемые mem-int:KotiruemyeMember 

1.2  
 

Некотируемые mem-int:NekotiruemyeMember 

1.3  
 

Недвижимость mem-int:NedvizhimostMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Типы активов пенсионного 

плана 

 
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2.1  
 

Вложения в паевые инвестиционные фонды mem-

int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember 

2.2  
 

Облигации mem-int:ObligacziiMember 

2.3  
 

Акции mem-int:AkcziiMember 

2.4  
 

Депозиты mem-int:DepozityMember 

2.5  
 

Прочие активы mem-int:ProchieAktivyPlanaMember 

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 
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1 

 

Типы резервов – оценочных 

обязательств 

 
ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

1.1  
 

Налоговые риски mem-int:NalogovyeRiskiMember 

1.2  
 

Судебные иски mem-int:SudebnyeIskiMember 

1.3  
 

Финансовые гарантии mem-int:FinansovyeGarantiiMember 

1.4  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 29.1. Прочие обязательства 

1     

1.1  Типы прочих обязательств  dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.2   Авансы (предоплаты) полученные mem-int:AvansyPredoplPoluchMember 

1.3   Накопленная величина изменения справедливой 

стоимости объекта хеджирования (твердое 

договорное обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 

1.4   Налог на добавленную стоимость, полученный mem-int:NdsPoluchMember 

1.5   Обязательства перед сотрудниками по 

неиспользованным отпускам 

mem-

int:ObyazatelstvaPeredSotrudnPoNeispOtpMember 

1.6   Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.7   Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPrib

ylMember 

1.8   Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

1.9   Прочее  mem-int:ProcheeMember  

1.10   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

Таблица 30.1. Капитал 

1 По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1   Количество обыкновенных акций в обращении mem-int:KolichObAkczVObrMember 
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1.2   

Номинальная стоимость обыкновенных акций mem-

int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMemb

er 

1.3   Количество привилегированных акций в 

обращении 

mem-int:KolichPrivAkczMember 

1.4   

Номинальная стоимость привилегированных 

акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijMe

mber 

1.5   Поправка на инфляцию  mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

1.6   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, 

в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

1 По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtPereoczenkiMember 

1.3  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRez

ultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinanso

vyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervon

achalnomPriznaniiMember 

1.4  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRez

ultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinanso
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инструментов и их справедливой стоимостью 

после первоначального признания 

vyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePerv

onachalnogoPriznaniyaMember 

1.5   Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenny

xBumagMember 

2.2   обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogovoruRepoMember 

2.3   производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

3  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.1   Итого mem-int:ItogoMember 

3.2   Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

3.3   Финансовые обязательства mem-int:FinObyazMember 

4  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.1   Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

4.2   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

4.3   Прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

4.4   Ценные бумаги, удерживаемые для торговли mem-int:CZennyeBumagiMember 
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Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению  

некредитной финансовой организации 

1 По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1 
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2 
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtPereoczenkiMember 

1.3 
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRez

ultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinanso

vyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervon

achalnomPriznaniiMember 

1.4 
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRez

ultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinanso

vyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePerv

onachalnogoPriznaniyaMember 

 1.5 
 

Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 
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убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

2.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 34.1. Процентные доходы 

1 Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

 

1.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

 

1.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход: долговые инструменты 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDDolgInstrMember 

 

1.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:FAOczPoASSrVKOIBankNerezMember 

 

1.5  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: выданные займы и 

прочие размещенные средства 

mem-int:FAOczPoASZajmPrRazmSrPrDZMember 

 

1.6  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

1.7  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

2  Источник процентного дохода 
 

dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

2.1  
 

Необесцененные финансовые активы mem-int:NeobesczenennyeFAMember 

2.2  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 
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Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами,  

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы (расходы) от переоценки, 

переклассифицированные в состав прибыли или 

убытка при прекращении признания финансовых 

активов 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriPrekrPriznFAMe

mber 

1.2   Доходы (расходы) от переоценки, 

переклассифицированные в состав прибыли или 

убытка при реклассификации финансового 

актива в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriReklFAVKatOczP

oSSCHerPIUMember 

1.3   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslPer

vPriznMember 

1.4   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPerv

PriznMember 

1.5   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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1.1   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslPer

vPriznMember 

1.2   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPerv

PriznMember 

1.3   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,  

оцениваемым по амортизированной стоимости 

1 

 

По типам активов  
 

dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.1  
 

Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi

dentaxMember 

1.2  
 

Займы выданные и прочие размещенные средства mem-

int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

Member 

1.3  
 

Дебиторская задолженность mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов,  

оцениваемых по амортизированной стоимости 

1 

 

По времени реклассификации 
 

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

1.1  
 

До реклассификации mem-int:DoReklassifikacziiMember 

1.2  
 

После реклассификации mem-int:PosleReklassifikacziiMember 
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2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  
 

Балансовая стоимость долговых инструментов mem-

int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMemb

er 

2.2  
 

Переоценка в составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxo

daMember 

2.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам в составе 

прочего совокупного дохода 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember 

2.4  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, корректирующий стоимость средств в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxnerezidentaxMember 

2.5  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, корректирующий стоимость займов 

выданных и прочих размещенных средств 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchi

xRazmeshhennyxSredstvMember 

2.6  
 

Балансовая стоимость средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizac

ziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.7  
 

Балансовая стоимость займов выданных и прочих 

размещенных средств 

mem-

int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRa

zmeshhennyxSredstvMember 

Таблица 44.1. Процентные расходы 

1 

 

Источники процентного расхода 
 

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.1  

 

По финансовым обязательствам, 

классифицируемым как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliU

bytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 
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1.2  
 

По финансовым обязательствам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: средствам 

клиентов 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiSredstvaKlientovMember 

1.3  
 

По финансовым обязательствам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: кредитам, займам 

и прочим привлеченным средствам 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechenny

eSredstvaMember 

1.4  
 

По финансовым обязательствам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: выпущенным 

долговым ценным бумагам 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeB

umagiMember 

1.5  
 

По обязательствам по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.6  
 

Прочие процентные расходы mem-int:ProcheeMember 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению  

некредитной финансовой организации 

1   По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1    Доходы (расходы) от операций mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember 

1.2    Доходы (расходы) от переоценки mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3    Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.3   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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2.5   Прочие привлеченные средства, кроме кредита, 

полученного в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт) 

mem-

int:PolKredZajmPrPrivlSrKromeKredOverdraftMemb

er 

2.6   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых  

некредитная финансовая организация является арендатором 

1 Балансовая стоимость 
 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  
 

Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDog

ovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrg

anizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 

Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка  

недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

1 По срокам получения платежей  

по финансовой аренде 

 
dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojAren

deAxis 

1.1. 
 

Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2 
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3 
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4 
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5 
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6. 
 

Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, 

 в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем 

1 По срокам получения платежей 

по аренде 

 
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

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 
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1.5 
 

От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6 
 

Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.7 
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

1 Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.1   Продолжающаяся деятельность mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 

1.2   Прекращенная деятельность mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

2  Расшифровка временных разниц  dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.1   Корректировки, уменьшающие 

налогооблагаемую базу, существенные 

mem-

int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuy

uBazuSushhestvennyeMember 

2.2   Прочее mem-

int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuy

uBazuProchieMember 

2.3   Общая сумма отложенного налогового актива mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva

Member 

2.4   Отложенный налоговый актив по налоговому 

убытку, перенесенному на будущие периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytk

uPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

2.5   Отложенный налоговый актив до зачета с 

отложенными налоговыми обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhenn

ymiNalogovymiObyazatelstvamiMember 

2.6   Корректировки, увеличивающие 

налогооблагаемую базу, существенные 

mem-

int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemu

yuBazuSushhestvennyeMember 

2.7   Прочее mem-

int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemu

yuBazuProchieMember 

2.8   Общая сумма отложенного налогового 

обязательства 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyaz

atelstvaMember 
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2.9   Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo

Member 

2.10   Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelst

voMember 

Таблица 49.1. Дивиденды 

1  По типам акций 
 

dim-int:PoTipamAkczijAxis 

1.1   По обыкновенным акциям mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember 

1.2   По привилегированным акциям mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам на ______ 20__ года 

1 Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ года 

1 Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

1 Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

1 Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах 

1  Код страны 
 

dim-int:Kod_StranyAxis 

2  Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

2.1   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых  

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Информация о кредитном качестве долговых 

инструментов, в обязательном порядке 

классифицируемых как финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyaz

atelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAk

tivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPri

bylIliUbytokMember 

2  Срок задержки платежа 
 

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.1  
 

С задержкой платежа менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

2.2  
 

С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

2.3  
 

С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

2.4  
 

С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

2.5  
 

С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

3  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3.2  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и  

банках-нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

4  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

4.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 
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4.4  
 

Кредитные организации и  

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

5  По типам инструментов 
 

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis  

5.1  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

5.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

5.3   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

5.4   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1 

 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Информация о кредитном качестве долговых 

инструментов, классифицируемых как 

финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению организации 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassific

ziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpra

vedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniy

uOrganizacziiMember 

2  Срок задержки платежа 
 

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.1  
 

С задержкой платежа менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

2.2  
 

С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

2.3  
 

С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

2.4  
 

С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

2.5  
 

С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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3  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

 

3.2  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

 

4  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления  

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

4.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4.8   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

4.9   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

4.10  
 

Прочие выданные займы 

 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 
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4.11  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов,  

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Информация о кредитном качестве долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassific

ziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpra

vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMe

mber 

2  Срок задержки платежа 
 

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.1  
 

С задержкой платежа менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

2.2  
 

С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

2.3  
 

С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

2.4  
 

С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

2.5  
 

С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

3  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

 

3.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

 

3.3  
 

Займы выданные, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

 

4  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 
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4.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления  

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

4.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.4  
 

Кредитные организации и банки- нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

5  По типам получателя 
 

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

5.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

5.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

5.3  
 

Прочие выданные займы 

 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  

средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 

 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Информация о кредитном качестве финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости: средств в кредитных организациях и  

банках-нерезидентах 

mem-

int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaem

yePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxO

rganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2  Срок задержки платежа 
 

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.1  
 

С задержкой платежа менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

2.2  
 

С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

2.3  
 

С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

2.4  
 

С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

2.5  
 

С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 
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3   Итого mem-int:ItogoMember 

4  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

4.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

4.3  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

4.4  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

4.5  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

4.6  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

4.7  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

4.8  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 
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4.9  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и  

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

4.10  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

4.11  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и  

банках-нерезидентах 

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  

займов выданных и прочих размещенных средств 

1 

 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Информация о кредитном качестве финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости: займов выданных и прочих 

размещенных средств 

mem-

int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaem

yePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProc

hieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2  Срок задержки платежа 
 

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.1  
 

С задержкой платежа менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

2.2  
 

С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

2.3  
 

С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

2.4  
 

С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

2.5  
 

С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

2.6   Итого mem-int:ItogoMember 

3  По типам финансовых активов 
 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3.1  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

3.2  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 
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3.3  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

3.4  
 

Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva

Member 

3.5  
 

Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

3.6   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

3.7   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  

дебиторской задолженности 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Информация о кредитном качестве финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости: дебиторской задолженности 

mem-

int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaem

yePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzh

ennostMember 

2  Срок задержки платежа 
 

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.1  
 

С задержкой платежа менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

2.2  
 

С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

2.3  
 

С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

2.4  
 

С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

2.5  
 

С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  По типам финансовых активов 
 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
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3.1  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

3.2  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

3.3  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

3.4  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

3.5  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

mem-

int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivae

myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokM

ember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
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3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4  По типам инструментов  
 

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

4.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

4.3  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

4.4  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-int:DepozityVKreditnyxOrgani 

zacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSum12MOKUMemb

er 

2  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  
 

Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  
 

Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

2.3  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.5  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 
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2.6  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.7  
 

Займы выданные, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.8  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.9   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.10   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.11  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

2.12  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.13  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

2.14  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

2.15  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 
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2.16  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

2.17  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznache

nnyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKli

ringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

2.18  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznache

nnyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaG

arantijnyjFondMember 

2.19  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

2.20  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

2.21  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.22  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

2.23  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 

2.24  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 
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2.25  
 

Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

2.26  
 

Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

2.27  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.28  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

2.29  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

2.30  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

2.31  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

3  По типам получателя 
 

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

3.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

3.3  
 

Прочие выданные займы 

 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

3.4  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

 

4  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления  

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 
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4.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSrok

NeYAvlKrObMember 

2  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  
 

Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  
 

Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

2.3  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.5  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.6  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.7  
 

Займы выданные, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход  

mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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2.8  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.9   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.10   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.11  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

2.12  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.13  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

2.14  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

2.15  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

2.16  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

2.17  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl
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допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

2.18  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 

2.19  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

2.20  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

2.21  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.22  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

2.23  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 

2.24  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

2.25  
 

Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

2.26  
 

Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

2.27  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 
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2.28  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

2.29  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

2.30  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

2.31  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

3  По типам получателя 
 

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

3.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

3.3  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

3.4  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

 

4  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления  

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

4.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 



 

 

279 

1 2 3 4 

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки  

по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSrok

YAvlKrObMember 

2  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  
 

Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  
 

Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

2.3  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.5  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.6  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi

dentaxMember 

2.7  
 

Займы выданные, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.8  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.9   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.10   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 
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предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

2.11  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

2.12  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.13  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

2.14  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

2.15  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

2.16  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

2.17  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

2.18  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznache

nnyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaG

arantijnyjFondMember 
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2.19  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

2.20  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

2.21  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.22  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

2.23  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 

2.24  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

2.25  
 

Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

2.26  
 

Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

2.27  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.28  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

2.29  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 
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2.30  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

2.31  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskaya 

ZadolzhennostMember 

3  По типам получателя 
 

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1  
 

Прочие выданные займы 

 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

3.2   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

3.3   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

3.4  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

4  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления  

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

4.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки  

по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные  

или созданные кредитно-обесцененными 

1 

 

По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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1.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSrok

PriobSozdKrObMember 

2  По типам получателя 
 

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

2.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.3  
 

Прочие выданные займы 

 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

2.4  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления  

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

4  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.1  
 

Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

4.2  
 

Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 
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4.3  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

4.4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.5  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.6  
 

Депозиты в кредитных организациях и  

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi

dentaxMember 

4.7  
 

Займы выданные, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.8  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.9   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

4.10   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

4.11  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

4.12  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

4.13  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

4.14  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 
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4.15  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

4.16  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

4.17  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

4.18  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 

4.19  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

4.20  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

4.21  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и  

банках-нерезидентах 

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

4.22  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

4.23  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 
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4.24  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

4.25  
 

Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

4.26  
 

Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

4.27  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientov 

Member 

4.28  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

4.29  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

4.30  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

4.31  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

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

 

1  Географическая концентрация 
 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  
 

Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  
 

Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  
 

Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения  

(на основе договорных недисконтированных денежных потоков) 

1  Срок, оставшийся до погашения 
 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.1  
 

До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

1.2  
 

От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

1.3  
 

От 1 года до 3 лет mem-int:Ot1GodaDo3LetMember 

1.4  
 

От 3 до 5 лет mem-int:Ot3Do5LetMember 

1.5  
 

От 5 до 15 лет mem-int:Ot5Do15LetMember 

1.6  
 

Более 15 лет mem-int:Bolee15LetMember 

1.7  
 

Без срока погашения mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember 

1.8  
 

Просроченные mem-int:ProsrochennyeMember 

1.9  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMe

mber 

2.2   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.3   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

2.5   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenny

xBumagMember 

2.6   обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договору репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogovoruRepoMember 

2.7   Производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 
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2.8   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

2.9   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

2.10   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

2.11   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

3  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

3.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

3.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

3.3   Прочие средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

3.4   Прочие средства, привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugix

YUridicheskixLiczMember 

3.5   Прочие средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

3.6   Прочие средства, привлеченные от физических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

4  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

4.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

4.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков,  

оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 
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1  Ожидаемый срок до погашения 
 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.1  
 

До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDo 

PogasheniyaMember 

1.2  
 

От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember 

1.3  
 

Свыше 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  
 

Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  
 

Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

2.3  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.5  
 

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.6  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

2.7  
 

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.8  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 
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2.9  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.10  
 

Займы выданные, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.11   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

2.12   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.13  
 

Долговые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

2.14  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

2.15  
 

Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

2.16  
 

Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

2.17  
 

Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

2.18  
 

Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy
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aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

2.19  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

2.20  
 

Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 

2.21  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

2.22  
 

Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

2.23  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrgani

zacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.24  
 

Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

2.25  
 

Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 

2.26  
 

Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

2.27  
 

Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 
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2.28  
 

Сделки обратного репо  

с некредитными организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

2.29  
 

Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.30  
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

2.31  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

2.32  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде  

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

2.33  
 

Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки- нерезиденты mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty 

Member 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  
 

Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

4  По типам инструментов 
 

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4.1   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

4.2   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

4.3  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 
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4.4  
 

Депозиты в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI 

BankaxNerezidentaxMember 

4.5  
 

Итого  mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

5  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

5.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

5.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

5.3   Прочие средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

5.4   Прочие средства, привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugix

YUridicheskixLiczMember 

5.5   Прочие средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

5.6   Прочие средства, привлеченные от физических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

6  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

6.1   Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMe

mber 

6.2   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

6.3   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

6.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

6.5   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenny

xBumagMember 
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6.6   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договору репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogovoruRepoMember 

7   Производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

7.1   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

7.2   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

7.3   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

7.4   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

7.5  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

7.6   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

7.7   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

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

 

1  Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1   Рубли mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2   Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4   Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

1 

 

Чувствительность по валютам 
 

dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 
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1.1   Рубль mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.3   Доллар США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания,  

а также связанных с ними обязательств 

1  Категория переданных 

финансовых активов 

 
dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

1.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, переданные без прекращения признания 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

 

1.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации, переданные без 

прекращения признания 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

 

1.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, переданные без прекращения 

признания 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

 

1.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovan

nojStoimostiMember 

 

1.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   Прочие долевые инструменты  mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 
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3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на 

возмещение только по переданным активам 

1  Категория переданных 

финансовых активов 

 
dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

1.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, переданные без прекращения признания 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

 

1.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации, переданные без 

прекращения признания 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

 

1.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, переданные без прекращения 

признания 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

 

1.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovan

nojStoimostiMember 

 

1.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 
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1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация  

продолжает признание активов в случае продолжающегося участия 

1 Категория переданных 

финансовых активов 

 
dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

 

1.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, переданные без прекращения признания 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

 

1.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации, переданные без 

прекращения признания 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

 

1.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 
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совокупный доход, переданные без прекращения 

признания 

1.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovan

nojStoimostiMember 

 

1.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах,  

отвечающих критериям прекращения признания 

1  Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

1.1   Проданные опционы «на продажу» mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

1.2   Приобретенные опционы «на покупку» mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoPozicziyaPoSdelkeMember 
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Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа 

переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям 

прекращения признания 

1   Договорные сроки 
 

dim-int:DogovornyeSrokiAxis 

1.1   
 

Менее 1 месяца mem-int:Menee1MesyaczaMember 

1.2   
 

От 1 до 3 месяцев mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember 

1.3   
 

От 3 до 6 месяцев mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember 

1.4   
 

От 6 месяцев до 1 года mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember 

1.5   
 

От 1 года до 3 лет mem-int:Ot1GodaDo3LetMember 

1.6   
 

От 3 до 5 лет mem-int:Ot3Do5LetMember 

1.7   
 

Свыше 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.8   
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

2   Позиция по сделке 
 

dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2.1   
 

Проданные опционы «на продажу» mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

2.2   
 

Приобретенные опционы «на покупку» mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

2.3   
 

Итого потенциальный отток денежных средств mem-int:ItogoPozicziyaPoSdelkeMember 

 

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы,  

признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов 

1  Позиция по сделке 
 

dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

1.1  
 

Проданные опционы «на продажу» mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

1.2  
 

Приобретенные опционы «на покупку» mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoPozicziyaPoSdelkeMember 

 

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

 

1 Календарный месяц  dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

1.1   Январь mem-int:YAnvarMember 

1.2   Февраль mem-int:FevralMember 
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1.3   Март mem-int:MartMember 

1.4   Апрель mem-int:AprelMember 

1.5   Май mem-int:MajMember 

1.6   Июнь mem-int:IyunMember 

1.7   Июль mem-int:IyulMember 

1.8   Август mem-int:AvgustMember 

1.9   Сентябрь mem-int:SentyabrMember 

1.10   Октябрь mem-int:OktyabrMember 

1.11   Ноябрь mem-int:NoyabrMember 

1.12   Декабрь mem-int:DekabrMember 

2  Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2.1   Проданные опционы «на продажу» mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

2.2   Приобретенные опционы «на покупку» mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий 

1 Типы заложенных активов 
 

dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

1.1  
 

Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

1.2  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovan

nojStoimostiMember 

1.5  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMembe

r 

1.6  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiy

aMember 

1.7  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
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1.8  
 

Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

1.9  
 

Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 

1.10  
 

Основные средства и капитальные вложения в 

них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

1.11  
 

Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

1.12  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Дебиторская задолженность mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember 

2.2   Долговые инструменты mem-int:DolgovyeInstrumentyMember 

2.3   Долевые инструменты mem-int:DolevyeInstrumentyMember 

2.4   Займы выданные и прочие размещенные средства mem-

int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

Member 

2.5   Средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi

dentaxMember 

2.6   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

2.7   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

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

1 

 

По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.1  
 

Фьючерсы ifrs-full:FuturesContractMember 

1.2  
 

Форварды ifrs-full:ForwardContractMember 

1.3  
 

Опционы ifrs-full:OptionContractMember 
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1.4  
 

Свопы ifrs-full:SwapContractMember 

1.5  
 

Прочие производные финансовые инструменты mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMembe

r 

2  Вид базисного актива 

 

 
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.1  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

2.2  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

2.3  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2.4  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

2.5  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования 

 

1  По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.1  
 

Фьючерсы ifrs-full:FuturesContractMember 

1.2  
 

Форварды ifrs-full:ForwardContractMember 

1.3  
 

Опционы ifrs-full:OptionContractMember 

1.4  
 

Свопы ifrs-full:SwapContractMember 

1.5  
 

Прочие производные финансовые инструменты mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstru 

mentyMember 
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2  По видам хеджирования 
 

dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2.1  
 

Производные финансовые инструменты, 

используемые для хеджирования денежных 

потоков 

mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

2.2  
 

Производные финансовые инструменты, 

используемые для хеджирования справедливой 

стоимости 

mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember 

2.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования  

денежных потоков на прибыль или убыток 

1  Срок хеджирования  dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

1.1   До востребования и менее 1 месяца mem-int:Menee1MesyaczaMember 

1.2   От 1 до 6 месяцев mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember 

1.3   От 6 до 12 месяцев mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember 

1.4   Более 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.5   Итого 
mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков 

в статьи отчета о финансовых результатах 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Налогообложение mem-int:DoxRasxPoNalNaPribMember 

1.2   Процентные доходы mem-int:ProczDoxMember 

1.3   Процентные расходы mem-int:ProczRasxMember 

1.4  

 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с иностранной 

валютой 

mem-

int:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxOtOperSInostrV

alMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6   Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 
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Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся  

многократные оценки справедливой стоимости 

1 Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 
ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

 

1.1  
 

Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

 

1.2  
 

Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

 

1.3  
 

Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

 

1.4  
 

Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDann

yxMember 

2  По видам объекта учета 
 

dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1  
 

Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi 

mostiMember 

2.2  
 

Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo

stiMember 

3  По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 
dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSp

ravedlivojStoimostiAxis 

3.1   Финансовые активы mem-int:FinansovyeMember 

3.2   Финансовые обязательства mem-int:FinansovyeMember 

3.3  
 

Нефинансовые обязательства mem-int:NefinansovyeMember 

3.4   Нефинансовые активы mem-int:NefinansovyeMember 

3.5  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

4  По типам справедливой 

стоимости 

 
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassif
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справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

icziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iCHerezPribylIliUbytokMember 

4.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivae

myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokP

oUsmotreniyuOrganizacziiMember 

4.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

4.5  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiya 

Member 

4.6  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiy

aMember 

4.7  
 

Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

4.8  
 

Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

4.9  
 

Прочие активы, в том числе: mem-int:ProchieAktivyMember 

4.10  
 

Изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования 

mem-

int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObe

ktaXedzhirovaniyaMember 

4.11  
 

Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadke

KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

4.12  
 

Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliU

bytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

5  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1  
 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли mem-int:CZennyeBumagiMember 
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5.2  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

5.3   Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkon

VygodMember 

5.4  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

5.5  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации  

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

5.6  
 

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

5.7  
 

Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeInstrumentyMember 

5.8  
 

Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolevyeInstrumentyMember 

5.9  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договору репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogovoruRepoMember 

5.10  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenny

xBumagMember 
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5.11  
 

Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygodMe

mber 

5.12  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

5.13  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

5.14  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

5.15  
 

Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

5.16  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5.17  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

5.18  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

5.19  
 

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

5.20   Производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

6  По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

6.1  
 

Фьючерсы ifrs-full:FuturesContractMember 

6.2  
 

Форварды ifrs-full:ForwardContractMember 

6.3  
 

Опционы ifrs-full:OptionContractMember 

6.4  
 

Свопы ifrs-full:SwapContractMember 

6.5  
 

Прочие производные финансовые инструменты mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMembe

r 
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6.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

7  Вид базисного актива 
 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.1  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

7.2  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

7.3  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

7.4  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

7.5  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

8  По субтипам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

8.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

8.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

8.3  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

8.4   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

8.5   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

8.6  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 
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8.7  
 

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

9  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

9.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

9.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

9.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

9.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

9.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости  

для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных 

 

1 

 

По уровням 
 

dim-

int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1  
 

Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudae

myxRynkovUroven2Member 

2  По видам объекта учета 
 

dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1  
 

Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMe

mber 

2.2  
 

Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo

stiMember 

3  По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 
dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSp

ravedlivojStoimostiAxis 

3.1   Финансовые активы mem-int:FinansovyeMember 

3.2   Финансовые обязательства mem-int:FinansovyeMember 
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3.3  
 

Нефинансовые обязательства mem-int:NefinansovyeMember 

3.4   Нефинансовые активы mem-int:NefinansovyeMember 

3.5  
 

Итого  mem-int:ItogoMember 

 

4  По типам справедливой 

стоимости 

 
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassif

icziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iCHerezPribylIliUbytokMember 

4.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivae

myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokP

oUsmotreniyuOrganizacziiMember 

4.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiya 

Member 

4.5  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriya 

tiyaMember 

4.6  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemye 

PredpriyatiyaMember 

4.7  
 

Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

4.8  
 

Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

4.9  
 

Прочие активы, в том числе: mem-int:ProchieAktivyMember 

4.10  
 

Изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования 

mem-

int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObe

ktaXedzhirovaniyaMember 

4.11  
 

Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadke

KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytokMember 
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4.12  
 

Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliU

bytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

5  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1  
 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли mem-int:CZennyeBumagiMember 

5.2  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

5.3   Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkon

VygodMember 

5.4  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

5.5  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации  

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

5.6  
 

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

5.7  
 

Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeInstrumentyMember 
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5.8  
 

Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolevyeInstrumentyMember 

5.9  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договору репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogovoruRepoMember 

5.10  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenny

xBumagMember 

5.11  
 

Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygodMe

mber 

5.12  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

5.13  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 

5.14  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

5.15  
 

Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

5.16  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5.17  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

5.18  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

5.19  
 

Производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

5.20   Прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 
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6  По субтипам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

6.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

6.3  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

6.4   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

6.5   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

6.6  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

6.7  
 

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

7  Вид базисного актива 
 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.1  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

7.2  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

7.3  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

7.4  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetally 

Member 

7.5  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 
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8  По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

8.1  
 

Фьючерсы ifrs-full:FuturesContractMember 

8.2  
 

Форварды ifrs-full:ForwardContractMember 

8.3  
 

Опционы ifrs-full:OptionContractMember 

8.4  
 

Свопы ifrs-full:SwapContractMember 

8.5  
 

Прочие производные финансовые инструменты mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMembe

r 

8.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

9  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

9.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

9.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

9.4  
 

Кредитные организации и  

банки-нерезиденты 

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty 

Member 

9.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

9.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3  

в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных 

 

1 

 

По уровням 
 

dim-

int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1  
 

Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObem

NenablyudaemyxDannyxUroven3Member 

2  По видам объекта учета 
 

dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1  
 

Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMe

mber 
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2.2  
 

Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo

stiMember 

3  По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 
dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSp

ravedlivojStoimostiAxis 

3.1   Финансовые активы mem-int:FinansovyeMember 

3.2   Финансовые обязательства mem-int:FinansovyeMember 

3.3  
 

Нефинансовые обязательства mem-int:NefinansovyeMember 

3.4   Нефинансовые активы mem-int:NefinansovyeMember 

3.5  
 

Итого  mem-

int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaem

yxPoSpravedlivojStoimostiMember 

4  По типам справедливой 

стоимости 

 
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassif

icziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iCHerezPribylIliUbytokMember 

4.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivae

myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokP

oUsmotreniyuOrganizacziiMember 

4.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiya 

Member 

4.5  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMembe

r 
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4.6  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiy

aMember 

4.7  
 

Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

4.8  
 

Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

4.9  
 

Прочие активы, в том числе: mem-int:ProchieAktivyMember 

4.10  
 

Изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования 

mem-

int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObe

ktaXedzhirovaniyaMember 

4.11  
 

Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadke

KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

4.12  
 

Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliU

bytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

5  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1  
 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли mem-int:CZennyeBumagiMember 

5.2  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

5.3   Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkon

VygodMember 

5.4  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и  

банках-нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 
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5.5  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и  

банках-нерезидентах, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации  

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

5.6  
 

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

5.7  
 

Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeInstrumentyMember 

5.8  
 

Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolevyeInstrumentyMember 

5.9  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договору репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogovoruRepoMember 

5.10  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenny

xBumagMember 

5.11  
 

Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygodMe

mber 

5.12  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

5.13  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 
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5.14  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

5.15  
 

Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

5.16  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5.17  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

5.18  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

5.19  
 

Производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzh

idaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

5.20   Прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

6  По субтипам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

6.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

6.3  
 

Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

6.4   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

6.5   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

6.6  
 

Прочие выданные займы mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember 

6.7  
 

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

7  Вид базисного актива 
 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 
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7.1  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

иностранная валюта  

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

7.2  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

7.3  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

7.4  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

драгоценные металлы  

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

7.5  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

8  По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

8.1  
 

Фьючерсы ifrs-full:FuturesContractMember 

8.2  
 

Форварды ifrs-full:ForwardContractMember 

8.3  
 

Опционы ifrs-full:OptionContractMember 

8.4  
 

Свопы ifrs-full:SwapContractMember 

8.5  
 

Прочие производные финансовые инструменты mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMembe

r 

8.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

9  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

9.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

9.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

9.4  
 

Кредитные организации и банки- нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

9.5  
 

Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
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9.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

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

1  По классам инструментов 
 

dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

1.1  
 

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpraved

livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2  
 

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpraved

livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemb

er 

1.3  
 

Производные финансовые активы mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember 

1.4  
 

Производные финансовые обязательства mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember 

1.5  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMem

ber 

1.6  
 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.7  
 

Прочее mem-int:Prochee3UrovenMember 

1.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

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

1 

 

Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

 
dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyv

ayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachen

nyeDlyaProdazhiAxis 

1.1  
 

Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

mem-

int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKak

PrednaznachennyeDlyaProdazhiMember 
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Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость  

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

1 

 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 
ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.1  
 

Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

1.2  
 

Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

1.3  
 

Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

1.4  
 

Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDann

yxMember 

2  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.1   Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

3.2   Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

3.3  
 Денежные средства на расчетных счетах mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

3.4  

 Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

3.5   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

4  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

4.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschet

nomuSchetuMember 

4.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

4.3   Прочие средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganiz

aczijMember 
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4.4   Прочие средства, привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugix

YUridicheskixLiczMember 

4.5   Прочие средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

4.6   Прочие средства, привлеченные от физических 

лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

5.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeM

ember 

5.3   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerez

identaxMember 

5.4   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI

BankovNerezidentovMember 

5.5   Долговые ценные бумаги некредитных 

организаций, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczi

jMember 

5.6   Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLi

czamMember 

5.7   Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheski

mLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

5.8   Прочая дебиторская задолженность mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

5.9   Прочее mem-int:ProchieSredstvaMember 
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5.10   Прочие выданные займы и размещенные 

средства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva

Member 

5.11   Расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

mem-

int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpe

racziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymi

AktivamiMember 

5.12   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodn

ymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymi

BumagamiMember 

5.13   Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamD

olyamPayamMember 

5.14   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-

int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMemb

er 

5.15   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyam

iIBankamiNerezidentamiMember 

5.16   Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziy

amiMember 

5.17   Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKl

iringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMe

mber 

5.18   Средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznach

ennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniya

GarantijnyjFondMember 
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5.19   Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

Member 

5.20   Средства индивидуального клирингового 

обеспечения, размещенные во вклады в 

кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniy

aRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziya

xMember 

5.21   Средства коллективного клирингового 

обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

mem-

int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFo

ndRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziy

axMember 

5.22   Средства на клиринговых банковских счетах для 

исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsp

olneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoOb

especheniyaMember 

5.23   Средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

mem-

int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollekt

ivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondM

ember 

5.24   Требования по возврату выданного обеспечения mem-

int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Member 

6  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

6.1   Векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

6.2   Облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, 

не оцениваемых по справедливой стоимости 

1  Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 
ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.1  
 

Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

1.2  
 

Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 
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1.3  
 

Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

1.4  
 

Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDann

yxMember 

2  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

3.1   Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

3.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.3   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой  

генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

1 По суммам взаимозачета 
 

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1  
 

Валовые суммы выполнения взаимозачета, 

отраженные в бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazh

ennyeVBuxgalterskomBalanseMember 

1.2  
 

Валовые суммы взаимозачета, отраженные в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxg

alterskomBalanseMember 

1.3  
 

Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, 

отраженная в бухгалтерском балансе 

mem-

int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtra

zhennayaVBuxgalterskomBalanseMember 

1.4  
 

Суммы, подпадающие под действие генерального 

соглашения о взаимозачете (аналогичного 

соглашения), отраженные в бухгалтерском 

балансе – финансовые  инструменты 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_Fi

nInstrMember 

 

1.5  
 

Суммы, подпадающие под действие генерального 

соглашения о взаимозачете (аналогичного 

соглашения), отраженные в бухгалтерском 

балансе – полученное денежное обеспечение 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_Po

lDenObespMember 

 

1.6  
 

Чистая сумма риска mem-int:CHistayaSummaRiskaMember 
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Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1 

 

Категория связанных сторон 
 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1  
 

Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2  
 

Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3  
 

Совместно контролируемые предприятия ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

1.4  
 

Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5  
 

Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMem

ber 

1.6  
 

Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7  
 

Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

1 

 

Категория связанных сторон 
 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1  
 

Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2  
 

Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3  
 

Совместно контролируемые предприятия ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

1.4  
 

Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5  
 

Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMem

ber 

1.6  
 

Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7   Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1.1   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMem

ber 

 

Раздел 3. Значения показателей для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных 

некредитных финансовых организаций1 и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом 

рынке2 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя Значение показателя Код показателя, значения показателя 

 

1 2 3 4 

Таблица 1.1 Основная деятельность некредитной финансовой организации 

1  Валюта отчетности  ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator 

1.1   В тысячах российских рублей mem-int:VTysyachaxRossijskixRublejMember 

Таблица 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

Таблица 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

1  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

Таблица 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия 

1  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

 

  

                                                 
1 Страховой брокер, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатора торговли, клиринговой организации. 
2 Кредитное рейтинговое агентство, бюро кредитных историй. 
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Приложение 2 

к Указанию Банка России  

от _____________ 2022 года № _______-У  

«О порядке и сроках представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 

финансовых организаций и лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке (за 

исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторских организаций), и внесении изменений в 

отдельные нормативные акты Банка России» 

 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в 

соответствии с Положением Банка России от 29 июня 2020 года № 727-П «О формах раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»1  
 

Раздел 1.  Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда 

Информация о негосударственном пенсионном фонде 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Полное фирменное наименование  ifrs-ru:PolnFirmNaim 

2  Сокращенное фирменное наименование  ifrs-ru:SokrFirmNaim 

3  Почтовый адрес  ifrs-ru:PochtovyjAdres 

4  Код территории по ОКАТО  ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

5  Код организации по ОКПО  ifrs-ru:OKPO 

6  ОГРН  ifrs-ru:OGRN 

7  ИНН  ifrs-ru:INN 

                                                 
1 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2020 года № 59136, 10 ноября 2021 года № 65746. 
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8  Регистрационный номер  ifrs-ru:RegNom 

9  Дата подписания отчетности  ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

10  Должность лица, подписавшего отчетность  ifrs-ru:DolzhDLPodpOtch 

11  Инициалы, фамилия лица, подписавшего 

отчетность 

 ifrs-ru:FIOLiczaPodpisOtch 

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (код формы по ОКУД1 0420201) 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLoss 

2.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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4.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOt

herComprehensiveIncome 

5.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  долговые инструменты  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

6.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSS

CHerezPSD 

7.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

9.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

10.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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11  Активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе: 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPS_NPOUchNaSch

BUVSootIFRS17 

11.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPSUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

12.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  активы по портфелям договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

13.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

14.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

15.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

16.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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17  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaPro

d 

17.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

18.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Нематериальные активы  ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

19.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Основные средства и капитальные вложения в них  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

20.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Требования по текущему налогу на прибыль  ifrs-full:CurrentTaxAssets 

21.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

22.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

23.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Итого активов  ifrs-full:Assets 

24.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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25  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLoss 

25.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

26.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

27.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

28.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

29.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

30.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 
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31.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsCl

assifiedAsHeldForSale 

32.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchB

UVSootIFRS17 

33.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBUVSo

otIFRS17 

34.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

35.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Обязательства по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченных фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:ObyazPoVoznRabotnPoOkTrudDeyatNe

OgrFiksPlat 
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36.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Обязательство по текущему налогу на прибыль  ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

37.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

38.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Резервы - оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

39.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

40.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

41.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

42.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

43.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Резервный капитал  ifrs-ru:RezervnyjKapital 

44.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Собственные акции, выкупленные у акционеров  ifrs-full:TreasuryShares 

45.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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46  Резервы  ifrs-ru:Rezervy 

46.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  ifrs-full:RetainedEarnings 

47.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Итого капитала  ifrs-full:Equity 

48.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

49.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (код формы по ОКУД1 0420202) 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выручка по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, в том 

числе: 

 ifrs-ru:VyrPoStrPoGrDogOPS_NPO 

1.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  суммы, связанные с оказанием услуг  ifrs-ru:SumSvSOkUsl 

2.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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3  суммы, относящиеся к аквизиционным денежным 

потокам 

 ifrs-ru:SumOtnKAkvDP 

3.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Расходы по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, в том 

числе: 

 ifrs-ru:RasxPoStrPoGrDogOPS_NPO 

4.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

5.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  амортизация аквизиционных денежных потоков  ifrs-ru:AmAkvDP 

6.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr 

7.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl 

8.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Убытки и восстановление убытков от обесценения 

активов, признанных в отношении аквизиционных 

денежных потоков 

 ifrs-ru:UbVosUbOtObAktPrVOtnAkvDP 

9.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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10  Результат оказания страховых услуг по группам 

договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-

ru:RezOkazStrUslPoGrDogObOPS_NPO 

10.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

11.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherP

IU 

12.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKl

KakOczPoSSCherPIU 

13.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению негосударственного пенсионного 

фонда 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairV

alueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpo

nInitialRecognition 

14.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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15  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCherPS

D 

15.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSChe

rezPSD 

16.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCh

erezPSD 

17.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOf

FinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost 

18.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortizStoi

mVKatOczPoSSCherezPIU 
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19.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKr

UbPoDolgInstr 

20.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKr

edUbPoFAOczPoAS 

21.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKr

UbPoDolgInstrPoSSCherPSD 

22.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

23.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 
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24.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

25.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

26.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFa

irValueThroughProfitOrLossDesignatedAs

UponInitialRecognition 

27.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtA

mortisedCost 

28.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-ru:FinDoxRasxPoGrDogOPS_NPO 

29.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Итого доходов (расходов) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 

 ifrs-ru:DoxRasxOtInvestIFinDeyat 
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30.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Общие и административные расходы  ifrs-

full:SellingGeneralAndAdministrativeExpe

nse 

31.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakP

rednDlyaProd 

32.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

33.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

34.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Итого доходов (расходов) от прочей операционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnoj

Deyatelnosti 

35.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

36.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  ifrs-

full:IncomeTaxExpenseContinuingOperatio

ns 
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37.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  доход (расход) по текущему налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaP

ribyl 

38.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguN

aPribyl 

39.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKak

PrDlProdSosPrDeyatPosNal 

40.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Прибыль (убыток) после налогообложения  ifrs-full:ProfitLoss 

41.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

42.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  чистое изменение резерва переоценки основных 

средств и нематериальных активов, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiO

SINMA 
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43.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  изменение резерва переоценки в результате выбытия 

основных средств и нематериальных активов 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultat

eVybytiyaOSINMA 

44.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  изменение резерва переоценки в результате 

переоценки и в результате обесценения основных 

средств и нематериальных активов 

 ifrs-

ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINM

A 

45.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  налог на прибыль, связанный с изменением резерва 

переоценки основных средств и нематериальных 

активов 

 ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneniemRe

zervaPereoczenkiOSINMA 

46.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  чистое изменение справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmSSDolevyxInstrumentovOcz

enivaemyxPoSSCHerezPSD 

47.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  изменение справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmSSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

48.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долевых 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolevInst

OczPoSSCHerezPSD 
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инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

49.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  чистое изменение переоценки обязательств 

(активов) по выплате вознаграждений работникам 

по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkT

rDeyatNeOgrFiksPlat 

50.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51  изменение переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:IzmPereoczObyazAktPoVoznRabotnPoO

kTrDeyatNeOgrFiksPlat 

51.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:VlNalNaPrSvSIzmPerObAktPoVoznRab

otnPoOkTrDeyatNeOgrFPlat 

52.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53  чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

связанное с изменением кредитного риска, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObUchitPoSSCHerezPrIli

UbSvyazSIzmKredRiska 

53.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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54  изменение справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанное с 

изменением кредитного риска 

 ifrs-

ru:IzmSSFinObyazUchitPoSSCHerPrIliUbS

vyazSIzmKrRiska 

54.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанным с 

изменением кредитного риска 

 ifrs-

full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairVa

lueOfFinancialLiabilityAttributableToChan

geInCreditRiskOfLiabilityOfOtherCompreh

ensiveIncome 

55.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56  чистое изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:ChistIzmInstXedzhSPomKotXedzhDolev

InstOczPoSSCHerezPSD 

56.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57  изменение стоимости инструментов хеджирования, 

с помощью которых хеджируются долевые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmStInstrXedzhSPomKotXedzhDolevIn

strOczPoSSCherezPSD 

57.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением стоимости инструментов хеджирования, 

с помощью которых хеджируются долевые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VlNalNaPrOblzmInstrXedSPomKotXed

DolevInstrOczPoSSCHerPSD 
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58.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  чистые финансовые доходы (расходы) по 

страхованию по группам договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, в том числе: 

 ifrs-

ru:ChistFinDoxRasxPoStrPoGrDogOPS_N

PO_PSDNePodlRekl 

59.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogOPS_NPO_P

SDNePodlRekl 

60.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  налог на прибыль, связанный с финансовыми 

доходами (расходами) по страхованию по группам 

договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvSFinDoxRasxPoStrPoGrDo

gOPS_NPO_PSDNePodlRekl 

61.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62  прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

62.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperNePodl

Per 

63.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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64  Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

64.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  чистое изменение оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmOczenRezPodOzhidKrUbPoDol

gInsOczenPoSSCHerezPSD 

65.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  восстановление (создание) оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:SozVosOczenRezPodOzhidKrUbytPoDo

lgInsOczenPoSSCHerezPSD 

66.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

67  влияние налога на прибыль, связанного с 

восстановлением (созданием) оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VlNalNaPribSvSSozVosOcRezPodOzhK

rUbPoDolgInsOczPoSSPSD 

67.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68  реклассификация оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:ReklOczRezPodOzhKredUbPoDolgInstr

OczPoSSCherPSD 

68.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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69  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:NalNaPrSvSReklOczRezPodOzhKrUbPo

DolgInstrOczPoSSCherPSD 

69.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

70  чистое изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSDolgovyxInstrumentovOczen

ivaemyxPoSSCHerezPSD 

70.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

71  изменение справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieSSDolgovyxInstrumentovOcze

nivaemyxPoSSCHerezPSD 

71.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

72  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolgInsO

czenPoSSCHerezPSD 

72.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

73  реклассификация в состав прибыли или убытка  ifrs-

ru:PereklasNakoplIzmenSSDolgInsOcPoSS

CHerezPSDVSosPribIliUb 

73.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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74  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

доходов (расходов) от переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в состав 

прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerekNakIzmSSDolgIn

sOcPoSSPSDVSosPrIliUb 

74.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

75  чистые доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovani

yaDenezhnyxPotokov 

75.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

76  доходы (расходы) от хеджирования денежных 

потоков 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenez

hnyxPotokov 

76.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

77  налог на прибыль, связанный с доходами 

(расходами) от хеджирования денежных потоков 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazSDoxodamiRasxoda

miOtXedzhDenPotokov 

77.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

78  реклассификация в состав прибыли или убытка  ifrs-

ru:PerekVSosPrIliUbNakoplSummyPereocz

InsXedzhirDenPotokov 

78.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

79  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

доходов (расходов) от хеджирования денежных 

потоков в состав прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerVSosPrIliUbNakSu

mmyPerInsXedzhDenPot 
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79.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

80  чистые финансовые доходы (расходы) по 

страхованию по группам договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, в том числе: 

 ifrs-

ru:ChistFinDoxRasxPoStrPoGrDogOPS_N

PO_PSDPodlRekl 

80.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

81  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogOPS_NPO_P

SDPodlRekl 

81.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

82  налог на прибыль, связанный с финансовыми 

доходами (расходами) по страхованию по группам 

договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvSFinDoxRasxPoStrPoGrDo

gOPS_NPO_PSDPodlRekl 

82.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

83  реклассификация в состав прибыли или убытка  ifrs-

ru:ChistFinDoxRasxPoStr_ReklVSostPIU 

83.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

84  налог на прибыль, связанный с реклассификацией в 

состав прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:ChistFinDoxRasxPoStr_NalNaPrSvyazS

ReklVSostPIU 

84.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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85  прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:PSDOtProchOperPodlReklas 

85.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

86  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperPodlPe

r 

86.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

87  Итого прочего совокупного дохода (расхода) за 

отчетный период 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

87.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

88  Итого совокупного дохода (расхода) за отчетный 

период 

 ifrs-full:ComprehensiveIncome 

88.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Отчет об изменениях капитала негосударственного пенсионного фонда (код формы по ОКУД1 0420203) 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Изменения вследствие ретроспективного 

исправления выявленных ошибок 

 ifrs-ru:IzmVslRetrospektivIsprVyyavlOsh 

2.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Изменения вследствие ретроспективного 

применения изменений в учетной политике 

 ifrs-

ru:IzmVslRetrospektivPrimIzmVUchPol 

3.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Остаток на начало периода, пересмотренный  ifrs-ru:KapitalPeresmotrennyj 

4.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

4.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Изменения вследствие прочих изменений учетной 

политики 

 ifrs-ru:IzmVslProchIzmUchPol 

5.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

5.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Остаток на начало периода   ifrs-ru:KapitalSUchetomKorrektirovki 

6.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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6.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Прибыль (убыток) после налогообложения  ifrs-full:ProfitLoss 

7.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Прочий совокупный доход (расход) за период, в том 

числе: 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

8.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

8.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

9.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

9.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

10.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

10.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Дополнительный выпуск акций  ifrs-full:IssueOfEquity 

11.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 
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11.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций  ifrs-

full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShar

eTransactions 

12.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 

акционеров 

 ifrs-full:DividendsPaid 

13.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

13.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Прочие взносы акционеров  ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov 

14.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

14.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Прочие распределения в пользу акционеров  ifrs-

ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczioner

ov 

15.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

15.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

15.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Прочее движение резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 
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16.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

16.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

16.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Остаток на конец периода  ifrs-full:Equity 

17.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

17.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

17.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  компоненты капитала, относящиеся к активам 

(выбывающим группам), классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:KapOtnosKAktVybGrKlasKakPrednDly

aProdazhi 

18.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

18.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

18.3   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда (код формы по ОКУД1 0420204) 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Взносы, полученные по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VznPolPoGrDogOPS_NPO 

1.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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2  Выплаты по группам договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VyplPoGrDogOPS_NPO 

2.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Оплата аквизиционных денежных потоков  ifrs-ru:OplAkvDP 

3.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Прочие денежные потоки по договорам об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ProchDenPotokiPoDogOPS_NPO 

4.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Выплаты работникам и от имени работников, 

страховые взносы с сумм выплат вознаграждений 

работникам 

 ifrs-

ru:VyplRabotnOtImRabotnStrVznSSummV

yplVoznRabotn 

5.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Выплата вознаграждения доверительному 

управляющему 

 ifrs-ru:VyplVoznDU 

6.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Выплата вознаграждения специализированному 

депозитарию 

 ifrs-ru:VyplVoznSD 

7.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов или от размещения финансовых 

обязательств, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOVObPor

KlKakOczPoSSCherPIU 
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8.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов или погашением финансовых обязательств, 

в обязательном порядке классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPriobrFAPogashFOVObPorKl

KakOczPoSSCherPIU 

9.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Оплата прочих административных и операционных 

расходов 

 ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperacz

ionnyxRasxodov 

10.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Поступления дивидендов и иных аналогичных 

выплат 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogic

hnyxVyplat 

11.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Проценты уплаченные  ifrs-

full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActiv

ities 

12.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Проценты полученные  ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOperating

Activities 

13.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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14  Уплаченный налог на прибыль  ifrs-

full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatin

gActivities 

14.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Прочие денежные потоки от операционной 

деятельности 

 ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassified

AsOperatingActivities 

15.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 

 ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivi

ties 

16.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Поступления от продажи основных средств и 

капитальных вложений в них 

 ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix 

17.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Поступления от продажи инвестиционного 

имущества и капитальных вложений в него 

 ifrs-

ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego 

18.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Поступления от продажи нематериальных активов  ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssets

ClassifiedAsInvestingActivities 

19.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmen

tClassifiedAsInvestingActivities 
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20.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов 

 ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedA

sInvestingActivities 

21.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию инвестиционного имущества 

 ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 

22.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Поступления от продажи акций и долей участия в 

дочерних, совместно контролируемых и 

ассоциированных предприятиях 

 ifrs-

ru:PostOtProdAkcDolejUchDochSovmKont

rolIAssocPredp 

23.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Платежи в связи с вложениями в акции и доли 

участия в дочерних, совместно контролируемых и 

ассоциированных предприятиях 

 ifrs-

ru:PlatSvyazSVlozhVAkcIDoliUchDochSo

vmKontrAssocPred 

24.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению негосударственного пенсионного 

фонда 

 ifrs-

ru:InvDeyatPostOtPogIProdFAKlasKakOcP

oSSPrIliUbPoUsmOrg 

25.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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26  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению негосударственного пенсионного 

фонда 

 ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAKlas

OcPoSSPrIliUbUsmOrg 

26.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход: долговых 

инструментов 

 ifrs-

ru:PostOtProdPogFAOczPoSSCherPSD_Do

lgInstr 

27.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход: долговых 

инструментов 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPriobrFAOczPoSSCherPSD_D

olgInstr 

28.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Поступления от продажи финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход: долевых инструментов 

 ifrs-

ru:PostOtProdFAOczPoSSCherPSD_DolevI

nstr 

29.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход: долевых 

инструментов 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPriobrFAOczPoSSCherPSD_D

olevInstr 

30.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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31  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAO

czenivPoAmStoim 

31.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOcze

nPoAmStoim 

32.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Поступления доходов от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvestImu

shhestvaVArendu 

33.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDe

yatelnosti 

34.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Прочие платежи по инвестиционной деятельности  ifrs-

ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatel

nosti 

35.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivit

ies 

36.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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37  Поступления от размещения финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению негосударственного 

пенсионного фонда 

 ifrs-

ru:PostOtRazmFOKlassKakOczPoSSCherP

IUPoUsmOrg 

37.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Платежи в связи с погашением финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению негосударственного 

пенсионного фонда 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPogFOKlassKakOczPoSSCher

PIUPoUsmOrg 

38.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Поступления от привлечения кредитов, займов, 

прочих привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PostOtPrivlKredZajmProchPrivlSrOczPo

AS 

39.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Погашение кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:PogashKredZajmProchPrivlSrOczPoAS 

40.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDog

ovoramArendy 

41.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Поступления от выпуска акций  ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 
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42.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Поступления от продажи собственных акций, 

выкупленных у акционеров 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkc

zij 

43.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Платежи акционерам в связи с выкупом у них 

собственных акций 

 ifrs-ru:PlatAkczVSvSVykSobstvAkcz 

44.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Выплаченные дивиденды  ifrs-

full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingAc

tivities 

45.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  Прочие поступления от финансовой деятельности  ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyate

lnosti 

46.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  Прочие платежи по финансовой деятельности  ifrs-

ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnost

i 

47.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 

 ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivi

ties 

48.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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49  Сальдо денежных потоков за отчетный период  ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquiv

alentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges 

49.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

 ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCash

AndCashEquivalents 

50.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyu

chayaOverdrafty 

51.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

конец периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyu

chayaOverdrafty 

52.1   Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Таблица 1.1. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Номер лицензии, срок действия, дата выдачи  ifrs-

ru:NomerLiczenziiSrokDejstviyaDataVydac

hi 
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2  Основные направления деятельности 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiOrg 

3  Количество филиалов негосударственного 

пенсионного фонда, открытых на территории 

Российской Федерации 

 ifrs-

ru:KolichestvoFilialovOrgOtkrytyxNaTerrit

oriiRF 

4  Наличие представительств негосударственного 

пенсионного фонда 

 ifrs-ru:NalichPredstOrg 

5  Место нахождения негосударственного пенсионного 

фонда 

 ifrs-ru:MestoNaxozhdOrg 

6  Наименование управляющей компании 

(управляющих компаний) негосударственного 

пенсионного фонда, номер лицензии 

 ifrs-ru:NaimUKOrg_NomLicz 

7  Наименование специализированного депозитария 

негосударственного пенсионного фонда, номер 

лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, 

орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 

 ifrs-

ru:NaimSDOrg_NomLicz_DataVydSrDejst

vLicz_OrgVydLicz 

8  Фактическая численность работников 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-full:NumberOfEmployees 

9  Наименование материнского предприятия 

негосударственного пенсионного фонда и 

наименование конечного владельца (бенефициара) 

 ifrs-

ru:NaimMatPredprOrg_NaimKonVladBen 

10  Место нахождения материнского предприятия 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-ru:MestoNaxozhdMatPredprOrg 

 

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою 

деятельность 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1  Основные факторы и влияния, определяющие 

финансовые результаты 

 ifrs-

ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayu

shhieFinRezultaty 

2  Изменения внешней среды, в которой 

функционирует негосударственный пенсионный 

фонд, реакция на эти изменения 

 ifrs-

ru:IzmVneshSredyVKotFunkczOrgReakczi

yaNaEtiIzmeneniya 

 

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ifrs-ru:OsnovyPodgotovkiBFO 

2  База (базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSo

stavleniiBFO 

3  Причины реклассификации сравнительных сумм  ifrs-

ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSum

m 

4  Описание реклассификации сравнительных сумм 

(включая информацию по состоянию на начало 

предыдущего отчетного года) 

 ifrs-

ru:XarReklasSravnSummVklyuchayaInfPo

SostNaNachPredshPerioda 

5  Сумма каждого показателя, который является 

предметом реклассификации 

 ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotYAv

lyayutsyaPredReklas 

6  Существенное влияние ретроспективного 

применения учетной политики на сравнительную 

информацию на начало предыдущего отчетного 

года, существенное влияние ретроспективного 

 ifrs-

ru:SushVliyanRetPrimRetPeresIliReklasNa

NachPredshOtchPer 
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пересчета или реклассификации остатков на начало 

предыдущего отчетного года в связи с исправлением 

ошибок 

 

Таблица 4.1. Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в 

применении учетной политики 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые 

были выработаны руководством в процессе применения учетной 

политики и которые оказывают существенное влияние на 

суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:SuzhKotVyrRukVProcPrimUchPol

KotOkazNaibVlNaSumOtrazhVBFO 

2  Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные 

активы и обязательства (указываются показатели отчетности, на 

суммы которых профессиональные оценки и допущения 

оказывают существенное влияние, и приводятся комментарии в 

отношении того, каким образом влияют профессиональные 

суждения на оценку этих показателей) 

 ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPr

iznannyeAktivyIObyaz 

3  Способы определения исходных данных, используемых для 

оценки обязательств по аренде, в том числе: ставка 

дисконтирования; срок договора аренды 

 ifrs-

ru:SposOprIsxDanIspDlOczObyazPo

Ar 

4  Информация об использованных исходных данных, допущениях 

и моделях оценки, в том числе: информация о методах, 

использованных для оценки договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения, и способы определения исходных данных для 

применения этих методов; информация об изменениях методов и 

способов определения исходных данных, использованных для 

оценки договоров об обязательном пенсионном страховании и 

 ifrs-

ru:InfObIspIsxDanDopushhModelOcz 
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негосударственного пенсионного обеспечения, причины каждого 

изменения и вид затронутых договоров 

5  Информация об уровне доверительной вероятности, который 

использовался для расчета рисковой поправки на нефинансовый 

риск, и о кривой доходности (или диапазоне кривых 

доходности), которая используются для дисконтирования 

денежных потоков, изменчивость которых не зависит от 

доходности базовых статей. В случае если негосударственный 

пенсионный фонд для определения рисковой поправки на 

нефинансовый риск использует метод, отличный от метода, 

основанного на уровне доверительной вероятности, 

негосударственным пенсионным фондом раскрывается 

информация об используемом методе и уровне доверительной 

вероятности, который соответствует результатам такого метода 

 ifrs-ru:InfObUrDoverVer_KrivDox 

6  Подходы к оценке финансовых инструментов  ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFina

nsovyxInstrumentov 

7  Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте 

 ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstv

VyrazhennyxVInostValyute 

8  Непрерывность деятельности  ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

9  Информация в отношении пересчета показателей предыдущих 

периодов с учетом изменений общей покупательной 

способности рубля 

 ifrs-

ru:InfVOtnoshPerPokPredPerSUchIz

mObshPokSposRublya 

10  Описание изменений учетной политики, их причин и характера  ifrs-ru:OpisanIzmUPIxPrichXarakt 

11  Причины и характер предстоящих изменений в учетной 

политике, ожидаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность или указание того, что такое влияние не может быть 

обоснованно оценено 

 ifrs-

ru:PrichXarPrIzmVUPOzhVlNaBFO

UkazChtoVlNeMozhBytObosnOcz 

12  Критерии признания и база оценки денежных средств и их 

эквивалентов 

 ifrs-ru:KritPriznBazaOczDSIxEkv 
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13  Критерии признания и база оценки депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:KritPriznBazaOczDepProchRazmS

rVKOIBankNerez 

14  Порядок признания и последующего учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:PorPriznIPosledUchetaFAOczenPo

SSCHerezPribylIliUbytok 

15  Порядок признания и последующего учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoS

SCHerezPSD 

16  Порядок признания и последующего учета финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPo

AmorStoim 

17  Порядок признания и последующего учета инвестиций в 

дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaInvVDochSo

vmKontrolAssocPredp 

18  Порядок признания и последующего учета прочих активов  ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhe

goUchetaProchixAktivov 

19  Порядок признания и последующего учета финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOc

zenPoSSCHerezPribIliUbyt 

20  Порядок признания и последующего учета финансовых 

обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOc

zenPoAmorStoim 

21  Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и 

финансовых обязательств 

 ifrs-

ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozache

tovFAFinObyaz 

22  Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, описание финансовых 

инструментов, признанных инструментами хеджирования) 

 ifrs-ru:XedzhDenPotok 
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23  Хеджирование справедливой стоимости (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных инструментами 

хеджирования) 

 ifrs-

ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimos

ti 

24  Хеджирование чистых инвестиций в иностранные 

подразделения (описание типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования) 

 ifrs-

ru:XedzhCHistyxInvesticzijVInostran

nyePodrazdeleniya 

25  Порядок классификации договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного обеспечения. 

Критерии формирования групп и портфелей договоров об 

обязательном пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:PorKlassDogObOPS_NPO 

26  Уровень агрегирования договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, 

используемый для оценки будущих денежных потоков 

 ifrs-

ru:UrAgrDogObOPS_NPOIspDlOczB

udDenPotok 

27  Порядок признания и последующего учета групп договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchGrDogNPO 

28  Порядок признания и последующего учета групп договоров об 

обязательном пенсионном страховании 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchGrDogObOPS 

29  Состав и классификация аквизиционных денежных потоков. 

Порядок признания и прекращения признания актива в 

отношении аквизиционных денежных потоков. Порядок 

амортизации аквизиционных денежных потоков 

 ifrs-ru:SostKlassAkvDenPotok 

30  Применяемые методы разграничения изменений в расчетных 

оценках будущих денежных потоков по договорам без условий 

прямого участия 

 ifrs-

ru:PrimMetodRazgrIzmVRaschOczBu

dDenPotokPoDogBezUslPrUch 

31  Порядок определения финансового дохода или расхода по 

страхованию, признаваемого в составе прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:PorOprFinDoxRasxPoStrPriznVSos

tPIU 
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32  Для договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении 

которых было принято решение не корректировать маржу за 

предусмотренные договором услуги на изменения влияния 

временной стоимости денег и финансового риска, – описание 

влияния такого решения на корректировку маржи за 

предусмотренные договором услуги 

 ifrs-

ru:OpisVlReshNaKorrektMarzhiZaPre

dDogUsl 

33  Порядок определения и признания в составе выручки отчетного 

периода маржи за предусмотренные договорами услуги 

 ifrs-

ru:PorOprPriznVSostVyrOtchPerMarz

hiZaPredDogUsl 

34  Порядок определения и учета рисковой поправки на 

нефинансовый риск 

 ifrs-

ru:PorOprUchRiskPoprNaNefinRisk 

35  Применяемая модель учета инвестиционного имущества  ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvest

iczionnogoImushhestva 

36  Критерии, используемые негосударственным пенсионным 

фондом в целях проведения различия между инвестиционным 

имуществом и объектами собственности, занимаемыми 

владельцем, а также имуществом, предназначенным для 

продажи в ходе обычной деятельности 

 ifrs-

ru:KritIspolzOrgVCZelyaxProvRazlM

ezhduInvImushIObekSobstv 

37  Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного 

имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной 

независимым оценщиком, обладающим опытом проведения 

оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же 

места нахождения, что и оцениваемый объект 

 ifrs-

ru:StepVKotSSInvImushOsnovNaOcz

enkeProizvedjNezOczenshhikom 

38  Критерии признания, способы, используемые для оценки 

основных средств (для каждой группы основных средств) 

 ifrs-

ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd

GrOS 

39  Способ переноса прироста стоимости основных средств при 

переоценке, признанного в составе добавочного капитала 

(накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль 

 ifrs-

ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPrizn

VSostDobKapNakDooczNaNP 
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40  Применяемые методы амортизации, порядок оценки 

ликвидационной стоимости (для каждой группы основных 

средств) и их изменения 

 ifrs-

ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKaz

hdGrOSIIxIzm 

41  Применяемые сроки полезного использования (для каждой 

группы основных средств) и их изменения 

 ifrs-

ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSII

xIzm 

42  Определение и состав нематериальных активов  ifrs-

ru:OpredelenieISostavNematerialnyx

Aktivov 

43  База оценки для каждого класса активов (стоимость 

приобретения за вычетом амортизации или стоимость 

переоценки за вычетом амортизации) 

 ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNM

ADlyaKazhdogoKlassaAktivov 

44  Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным 

сроком полезного использования факта ежегодного 

тестирования на обесценение, информации о наличии 

возможных признаков обесценения 

 ifrs-

ru:RaskDlyaKazhKlassaAktSNeopSro

kPolIspFaktaEzhTestirNaObes 

45  Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных 

активов с ограниченным сроком использования 

 ifrs-

ru:PrimSrokiIMetodyAmortDlyaNMA

SOgranichSrokomIspolzovaniya 

46  Порядок учета затрат на создание нематериальных активов 

собственными силами 

 ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanie

NMASobstvennymiSilami 

47  Порядок признания расходов, связанных с начислением 

заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, 

пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных пособий 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvya

zannyxSNachZarPlaty 

48  Описание пенсионных планов с установленными выплатами, 

реализуемых негосударственным пенсионным фондом 

 ifrs-ru:OpisPensPlSUstVyplRealizOrg 
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49  Использование метода дисконтированной стоимости для 

определения размера обязательства по пенсионному 

обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в 

отношении текущего периода 

 ifrs-

ru:IspMetodaDiskontStDlOprRazmOb

PoPensObSootvStVklRabotn 

50  Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:PorOtrVoznRabotnPoOkonchTrDe

yatNeOgrFiksPlat 

51  Порядок признания и последующего учета активов (активов 

выбывающих групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

ru:PorPriznPoslUchAktVybGrKlassK

akPrednDlProd 

52  Порядок признания и последующего учета запасов; порядок 

учета запасов, предназначенных для управленческих нужд 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov 

53  Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных 

обязательств 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchRezOczObyaz 

54  Порядок признания, последующего учета, прекращения 

признания договоров аренды 

 ifrs-

ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznDogAr 

55  Использование освобождения, предусмотренного для договоров 

краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для 

аренды объектов с низкой стоимостью 

 ifrs-

ru:IspOsvSvyazSPriznPredDlyaDogKr

atkArIArObektovSNizStoim 

56  Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости 

предмета аренды 

 ifrs-

ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy 

57  Основание и порядок расчета процентной ставки  ifrs-

ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArend

y 

58  Допущения, использованные при определении переменных 

арендных платежей 

 ifrs-

ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh 

59  Порядок признания, последующего учета, прекращения 

признания кредиторской задолженности 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznKZ 

60  Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения 

признания отложенного налогового актива и отложенного 

налогового обязательства 

 ifrs-

ru:PorPriznOczenkiPosledUchetaPrekr

ashPriznaniyaONAIONO 
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1 2 3 4 

61  Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного 

дохода 

 ifrs-

ru:PorPriznOczenkiUstKapEmisDoxo

daSobstvennyxSredstv 

62  Порядок признания и оценки собственных акций, выкупленных 

у акционеров 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstv

ennyxVykuplennyxAkczij 

63  Порядок признания и оценки резервного капитала  ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezer

vnogoKapitala 

64  Порядок отражения дивидендов  ifrs-

ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 

 

Таблица 5.1. Денежные средства 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.4   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

 

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaZaVychDSIspKotOgr 

2  Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, 

классифицируемые как эквиваленты денежных 

средств в соответствии с учетной политикой 

 ifrs-

ru:KratkosrochVysokolikvCZenBumKlasK

akEkvivDSVSootSUchPol 

3  Остатки депозитов в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые как 

эквиваленты денежных средств в соответствии с 

учетной политикой 

 ifrs-

ru:OstDepVKOBankNerezKlassKakEkvDS

VSootvSUP 

4  Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchVPoryadkeRaschetovPoRas

chSchetuOverdraft 

5  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-

ru:OczRezPodOzhKredUb_DenezhnyeSred

stvaZaVychDSIspKotOgr 

6  Дополнительные существенные компоненты 

денежных средств и их эквивалентов 

 ifrs-ru:DopSushhKompDSIIxEkv 

6.1  Cущественные компоненты 

денежных средств и их 

эквивалентов 

dim-int:DopSushhKompDSIIxEkvTaxis 

7  Прочее  ifrs-

ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvII

xEkvivalentov 

8  Итого  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyu

chayaOverdrafty 
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Таблица 5.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 

1.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

1.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKr

edUbytki 

2.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

2.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaem

yeKreditnyeUbytki 

3.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

3.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 
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1 2 3 4 

3.3   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

4  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

4.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

5  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

5.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.3   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 

6.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

6.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 
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Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

1.1   Cущественные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHer

PIUTaxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

1.1   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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1 2 3 4 

1.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

 

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

1.1   Cущественные финансовые 

активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

негосударственного 

пенсионного фонда 

dim-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

1.1   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDT

axis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.4   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.5   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

 

Таблица 8.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 

1.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 
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1 2 3 4 

1.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKr

edUbytki 

2.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

2.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaem

yeKreditnyeUbytki 

3.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

3.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

4.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

5  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

5.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 
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1 2 3 4 

6.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

6.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

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

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSS

CHerezPSD 

1.1   Cущественные долевые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHerPSD

Taxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Тип долевого инструмента dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

1.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

 

Таблица 10.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

1.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.4   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

1.5   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

 

Таблица 10.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 
Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 

1.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 
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1 2 3 4 

1.2   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

1.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKr

edUbytki 

2.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

2.2   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

2.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaem

yeKreditnyeUbytki 

3.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

3.2   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 
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1 2 3 4 

3.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

4  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

4.2   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

4.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

5  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

5.2   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

5.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 
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1 2 3 4 

6.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

6.2   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

6.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

 

Таблица 10.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам 

и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Временной интервал сроков погашения  ifrs-ru:IntervalSrokovPogasheniya 

1.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

1.2   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2  Диапазон контрактных процентных ставок  ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok 
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1 2 3 4 

2.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

2.2   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

2.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

 

Таблица 11.1. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

1.1   Cущественные прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-int:DopSushhPrRazmSrPrDZTaxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

1.4   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.5   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 11.2 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: прочим размещенным средствам и прочей 

дебиторской задолженности 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 

1.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

1.2   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKr

edUbytki 

2.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

2.2   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaem

yeKreditnyeUbytki 

3.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 
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1 2 3 4 

3.2   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

4  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

4.2   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

5.2   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 

6.1   По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhid

KrUbytkiAxis 

6.2   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 
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Таблица 12.1. Активы по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPS_NPOUchNaSch

BUVSootIFRS17 

1.1   Cущественные активы по 

портфелям договоров об 

обязательном пенсионном 

страховании и 

негосударственного 

пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

МСФО (IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhAktPoPortfDogOPS_NPOUch

NaSchBUVSootIFRS17Taxis 

1.2   Компонент актива по 

оставшейся части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.3   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.4   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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Таблица 12.2. Обязательства по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchB

UVSootIFRS17 

1.1   Cущественные обязательства по 

портфелям договоров об 

обязательном пенсионном 

страховании и 

негосударственного 

пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

МСФО (IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhObPoPortfDogOPS_NPOUch

NaSchBUVSootIFRS17Taxis 

1.2   Компонент обязательства по 

оставшейся части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.3   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.4   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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Таблица 12.3. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых обязательств по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, на 

начало периода 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17 

1.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2   Компонент чистых обязательств dim-int:KompChistObyazAktAxis 

1.3   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Отражено в отчете о финансовых результатах, в том 

числе: 

 ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

2.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  выручка по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VyrPoStrPoGrDogOPS_NPO 

3.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  расходы по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

 ifrs-ru:RasxPoStrPoGrDogOPS_NPO 
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1 2 3 4 

негосударственного пенсионного обеспечения, в том 

числе: 

4.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

5.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  амортизация аквизиционных денежных потоков  ifrs-ru:AmAkvDP 

6.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr 

7.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl 

8.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  финансовые расходы (доходы) по страхованию по 

группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-ru:FinDoxRasxPoGrDogOPS_NPO 

9.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 
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1 2 3 4 

9.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  Инвестиционная составляющая  ifrs-ru:InvSost 

10.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Денежные потоки, в том числе:  ifrs-ru:DenPotok 

11.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

12  Взносы, полученные по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VznPolPoGrDogOPS_NPO 

12.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  выплаты по группам договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VyplPoGrDogOPS_NPO 

13.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  аквизиционные денежные потоки  ifrs-ru:AkvDenPotok 

14.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  прочие денежные потоки  ifrs-ru:ProchDenPotok 

15.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 
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1 2 3 4 

15.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  Прочее  ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

16.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  Чистые обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, на 

конец периода 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17 

17.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2   Компонент чистых обязательств dim-int:KompChistObyazAktAxis 

17.3   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.4   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

 

Таблица 12.4. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги 

по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17 
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1 2 3 4 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, на 

начало периода 

2   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3   Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

4   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  Изменения, относящиеся к услугам будущих 

периодов, в том числе: 

 ifrs-ru:IzmOtnKUslBudPer 

7   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  изменения оценок, которые корректируют маржу за 

предусмотренные договором услуги 

 ifrs-

ru:IzmOczKotorKorrMarzhZaPredDogUsl 

11   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

15   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

18  влияние договоров, первоначально признанных в 

отчетном периоде 

 ifrs-ru:VliyanDogPervPrVOtchPeriod 

19   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

20   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

21   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

22  Изменения, относящиеся к услугам текущего 

периода, в том числе: 

 ifrs-ru:IzmOtnKUslTekPer 

23   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

24   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

25   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

26  величина маржи за предусмотренные договором 

услуги, признанная в составе прибыли или убытка с 

целью отражения предоставленных услуг 

 ifrs-

ru:VelMarzhZaPredDogUslPriznVSostPIU

SCZelOtrPredUsl 

27   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

28   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

29   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

30  изменение рисковой поправки на нефинансовый 

риск, которое не относится к услугам будущих или 

прошлых периодов 

 ifrs-

ru:IzmRiskPoprNaNefinRiskKotorNeOtnK

UslBudIlProshlPer 

31   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

32   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

33   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

34  корректировки на основе опыта  ifrs-ru:KorrNaOsnOpyt 

35   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

36   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

37   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

38  Изменения, относящиеся к услугам прошлых 

периодов: изменения в денежных потоках по 

выполнению договоров, относящихся к возникшим 

требованиям 

 ifrs-

ru:IzmOtnKUslPrPeriodIzmVDPPoVypDog

OtnKVoznTreb 

39   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

40   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

41   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

42  Финансовые расходы (доходы) по страхованию по 

группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-ru:FinDoxRasxPoGrDogOPS_NPO 

43   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

44   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

45   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

46  Инвестиционная составляющая  ifrs-ru:InvSost 

47   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

48   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

49   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

50  Денежные потоки, в том числе:  ifrs-ru:DenPotok 

51   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

52   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

53   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

54  взносы, полученные по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VznPolPoGrDogOPS_NPO 

55   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

56   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

57   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

58  выплаты по группам договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VyplPoGrDogOPS_NPO 

59   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

60   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

61   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

62  аквизиционные денежные потоки  ifrs-ru:AkvDenPotok 

63   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 
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1 2 3 4 

64   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

65   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

66  прочие денежные потоки  ifrs-ru:ProchDenPotok 

67   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

68   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

69   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

70  Прочее  ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

71   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

72   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

73   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

74  Чистые обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, на 

конец периода 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17 

75   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

76   Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

77   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

78   Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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Таблица 12.5. Анализ изменений активов, признанных в отношении аквизиционных денежных потоков, по 

портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы, признанные в отношении аквизиционных 

денежных потоков на начало периода 

 ifrs-

ru:AktPriznVOtnAkvDPDoMomentPriznGr

Dog 

1.1   Компонент активов, 

признанных в отношении 

аквизиционных денежных 

потоков 

dim-int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

2  Признание  ifrs-ru:Priznanie 

3  Прекращение признания  ifrs-ru:PrekrPrizn 

4  Признание убытка от обесценения  ifrs-ru:PriznUbytkOtObescz 

5  Восстановление убытка от обесценения  ifrs-

ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya 

6  Прочее  ifrs-ru:ProchIzmAktPriznVOtnAkvDP 

7  Активы, признанные в отношении аквизиционных 

денежных потоков на конец периода 

 ifrs-

ru:AktPriznVOtnAkvDPDoMomentPriznGr

Dog 

7.1   Компонент активов, 

признанных в отношении 

аквизиционных денежных 

потоков 

dim-int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 
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Таблица 12.6. Влияние новых договоров на чистые обязательства по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Увеличение (уменьшение) чистых обязательств 

(активов) по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:UvelUmChistObyazAktPoPortfDogOPS

_NPO 

1.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

1.3   Тип денежных потоков dim-int:TipDenPotokAxis 

1.4   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

 

Таблица 12.7. Анализ ожидаемых сроков признания в отчете о финансовых результатах маржи за предусмотренные 

договором услуги 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Маржа за предусмотренные договором услуги  ifrs-ru:MarzhZaPredDogUsl 

1.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2   Ожидаемый срок признания dim-int:OzhidSrokPriznAxis 

 



 

 

403 

Таблица 12.8. Анализ ожидаемых сроков прекращения признания активов в отношении аквизиционных денежных 

потоков 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы в отношении аквизиционных денежных 

потоков 

 ifrs-ru:AktPriznVOtnAkvDP 

1.1   Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2   Ожидаемый срок прекращения 

признания 

dim-int:OzhidSrokPrekrPriznAxis 

 

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

1.1   Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpri

yatiyaTAxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

1.4   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1   Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpri

yatiyaTAxis 
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1 2 3 4 

2.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1   Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpri

yatiyaTAxis 

3.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

 

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

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieReze

rvaPodObesczenenie 

2.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 
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1 2 3 4 

3.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

 

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

1.1   Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemo

goPredpriyatiyaTAxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

1.4   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 



 

 

406 

1 2 3 4 

2.1   Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemo

goPredpriyatiyaTAxis 

2.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1   Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemo

goPredpriyatiyaTAxis 

3.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

 

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

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieReze

rvaPodObesczenenie 
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1 2 3 4 

2.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

 

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

1.1   Наименование дочернего 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiya

TAxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 
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1 2 3 4 

1.4   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1   Наименование дочернего 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiya

TAxis 

2.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1   Наименование дочернего 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiya

TAxis 

3.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

 

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

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

1.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 
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1 2 3 4 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieReze

rvaPodObesczenenie 

2.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

 

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

для продажи 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные виды активов (активов выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

ru:OsnVidyAktVklyuchVVybGruppyKlasK

akPrednDlyaProd 
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1 2 3 4 

1.1   Вид активов (активов 

выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:VidAktVybGrKlassKakPrednDlProdTax

is 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

 

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для 

продажи 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные виды обязательств выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:OsnVidyObyazVklyuchVVybGruppyKla

sKakPrednDlyaProd 

1.1   Вид обязательств выбывающих 

групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:VidObVybGrKlassKakPrednDlProdTaxi

s 

 

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от прекращенной деятельности  ifrs-

ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 
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1 2 3 4 

2  Расходы от прекращенной деятельности  ifrs-

ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

3  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatDo

Nalogooblozheniya 

4  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPrekrDeya

t 

5  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatPos

leNalogooblozheniya 

6  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи, составляющих 

прекращенную деятельность, до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGrup

pDoNalogoobl 

7  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPereoczOt

PrekrDeyat 

8  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи, составляющих 

прекращенную деятельность, после 

налогообложения 

 ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGrup

pPosleNalogoobl 

9  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKak

PrDlProdSosPrDeyatPosNal 
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Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, отраженные в отчете о 

движении денежных средств 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные потоки от операционной деятельности  ifrs-

ru:DenPotokiOtOperDeyatSvSPrekrDeyat 

2  Денежные потоки от инвестиционной деятельности  ifrs-

ru:DenPotokiOtInvestDeyatSvSPrekrDeyat 

3  Денежные потоки от финансовой деятельности  ifrs-

ru:DenPotokiOtFinDeyatSvSPrekrDeyat 

4  Итого  ifrs-ru:DenPotokiSvSPrekrDeyat 

 

Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

1.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

2.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

2.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3  накопленная амортизация  ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

3.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 
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1 2 3 4 

3.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4  накопленное обесценение  ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

4.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

4.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5  Поступление, в том числе:  ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego 

5.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

5.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6  в результате приобретения  ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr 

6.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

6.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7  в результате последующих затрат, признанных в 

балансовой стоимости 

 ifrs-

ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt 

7.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

7.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8  Перевод в инвестиционное имущество из 

капитальных вложений 

 ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh 

8.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

8.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9  Переклассификация в активы (активы выбывающих 

групп), классифицированные как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvI

mIKapVlVNego 

9.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

9.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10  Выбытие  ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego 

10.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

10.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11  Амортизация  ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego 



 

 

414 

1 2 3 4 

11.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

11.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12  Обесценение  ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego 

12.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

12.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13  Восстановление обесценения  ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego 

13.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

13.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14  Переклассификация в основные средства и обратно  ifrs-ru:PereklVOSIObratno 

14.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

14.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15  Переклассификация в прочие активы  ifrs-ru:PereklVProchAktiv 

15.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

15.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16  Прочее  ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego 

16.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

16.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки 

 ifrs-

ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVN

ego 

17.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

17.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

18.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

18.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 
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1 2 3 4 

19.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

19.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20  накопленная амортизация  ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

20.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

20.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

21  накопленное обесценение  ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

21.1   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

21.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

 

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2  Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, приносящему 

арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushPrinosyas

hhemuArendnyjDoxod 

3  Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, не приносящему 

арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushNePrinosy

ashhemuArendnyjDoxod 

4  Дополнительные существенные суммы, признанные 

в отчете о финансовых результатах 

 ifrs-ru:DopSushhSumPriznVOFR 

4.1   Cущественные суммы, 

признанные в отчете о 

финансовых результатах 

dim-int:DopSushhSumPriznVOFRTaxis 
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1 2 3 4 

5  Прочее  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovy

xRezultatax_Prochee 

6  Итого  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovy

xRezultatax 

 

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

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

7  Полученные данные по оценке  ifrs-ru:PoluchDanPoOcz 

8  Величина корректировки  ifrs-ru:VelichKorrekt 

8.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

9  Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

 ifrs-ru:SpravStoimOtrVBB 

 

Таблица 18.1. Нематериальные активы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

1.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 
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1 2 3 4 

1.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

2  Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

2.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

2.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

3  Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

3.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

3.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

4  Поступление  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

4.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

5  Затраты на создание  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

5.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

5.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

6  Перевод в активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:NMAPerVDolgosrAktVybGruppKlasKa

kPrednDlyaProdazhi 

6.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 
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1 2 3 4 

6.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

7  Выбытие  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

7.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

8  Амортизационные отчисления  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeO

tchisleniya 

8.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

8.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

9  Отражение величины обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NMAOtrazhenieVelichinyObesczeneniya

VOtcheteOFR 

9.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

9.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

10  Восстановление обесценения в отчете о финансовых 

результатах 

 ifrs-

ru:NMAVosstanovlenieObesczeneniyaVOtc

heteOFR 

10.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

10.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

11  Переоценка  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 
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1 2 3 4 

11.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

11.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

12  Прочее  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 

12.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

12.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

13  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

13.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

13.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

14  Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

14.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

14.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15  Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.1   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

15.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 
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Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

1.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

2.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

2.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3  накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

3.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

3.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

4.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

4.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5  Поступление  ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix 

5.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

5.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6  Перевод в основные средства из капитальных 

вложений 

 ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh 

6.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

6.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7  Переклассификация в активы (активы выбывающих 

групп), классифицированные как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_OSIK

apVlozhVNix 

7.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 
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1 2 3 4 

7.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8  Переклассификация в инвестиционное имущество и 

обратно 

 ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno 

9   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

9.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9.2  Выбытие  ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix 

10   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

10.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10.2  Амортизация  ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix 

11   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

11.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11.2  Обесценение, в том числе:  ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix 

12   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

12.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12.2  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

13   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

13.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13.2  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD 

14   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

14.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14.2  Восстановление обесценения, в том числе:  ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix 

15   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

15.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15.2  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-

ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

16   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

16.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16.2  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD 
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1 2 3 4 

17   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

17.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17.2  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки, в том числе: 

 ifrs-

ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVN

ix 

18   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

18.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18.2  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-

ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIli

Ubytk 

19   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

19.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19.2  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD 

20   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

20.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20.2  Прочее  ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix 

21   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

21.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

21.2  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

22   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

22.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

22.2  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

23   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

23.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

23.2  накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

24   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

24.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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1 2 3 4 

24.2  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

 

Таблица 19.2. 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 приобретения за вычетом накопленной 

амортизации 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость объектов основных средств  ifrs-

ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojSto

imosti 

2  Резерв переоценки основных средств за вычетом 

отложенного налога по переоценке 

 ifrs-

ru:RezPereoczOSZaVychOtlozhNalPoPereo

cz 

3  Отложенный налог по переоценке  ifrs-

ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovn

yxSredstv 

4  Объекты основных средств по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной амортизации 

 ifrs-

ru:ObektyOSPoStoimPriobZaVychNakopA

mort 

 

Таблица 20.1. Прочие активы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 
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1 2 3 4 

1.1   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

1.2   По видам деятельности НПФ dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.4   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

 

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

1.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

1.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

2  Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-ru:StoimOcz 

2.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

2.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

3  Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

3.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

3.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

4  Поступление (создание)  ifrs-ru:PostupSozd 

4.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

4.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

5  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

оценки 

 ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz 

5.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

5.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

6  Перевод в другие активы и обратно  ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr 
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1 2 3 4 

6.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

6.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

7  Выбытие  ifrs-ru:Vybytie 

7.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

7.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

8  Признание в составе расходов  ifrs-ru:PriznZapVSostRasx 

8.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

8.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

9  Создание резерва под обесценение  ifrs-ru:SozdRezPodObescz 

9.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

9.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

10  Восстановление резерва под обесценение  ifrs-ru:VosstanRezPodObescz 

10.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

10.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

11  Прочее  ifrs-ru:ZapasyProchee 

11.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

11.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

12  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

12.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

12.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

13  Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:StoimOcz 

13.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

13.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

14  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

14.1   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

14.2   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 
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Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

1.2   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieReze

rvaPodObesczenenie 

2.1   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

2.2   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

3  Списание за счет резерва  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

3.2   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

4.2   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

5.2   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

 

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHer

PIUTaxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

 

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 
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1 2 3 4 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

 

Таблица 22.2. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

1.1   Cущественные обязательства по 

договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

dim-int:DopSushhObyazPoDogNPOTaxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3   Тип обязательств dim-int:TipObyazatAxis 

 

Таблица 22.3. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Изменение справедливой стоимости, обусловленное 

изменениями кредитного риска, нарастающим 

итогом 

 ifrs-ru:IzmSSObuslIzmKredRiskNarastItog 
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1 2 3 4 

1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2  Изменение справедливой стоимости, обусловленное 

изменениями кредитного риска 

 ifrs-ru:IzmSSObuslIzmKredRisk 

2.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

2.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3  Перенос накопленной прибыли или убытка от 

переоценки из прочего совокупного дохода в 

нераспределенную прибыль 

 ifrs-

ru:PerenosNakPIUOtPereoczIzPSDVNP 

3.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

3.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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1 2 3 4 

4  Увеличение переоценки в прочем совокупном 

доходе 

 ifrs-ru:UvelPereoczVPSD 

4.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

4.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

5  Разница между балансовой стоимостью 

обязательства и суммой, которая должна быть 

уплачена при погашении обязательства 

 ifrs-

ru:RaznMezhdBalansStObyazISumKotorDo

lzhnBytUplPriPogObyaz 

5.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

5.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

 

Таблица 23.1. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

1.1   Cущественные обязательства по 

договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

dim-int:DopSushhObyazPoDogNPOTaxis 

1.2   Тип обязательств dim-int:TipObyazatAxis 

 

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

1.1   Cущественные кредиты, займы 

и прочие привлеченные 

средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

1.2   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

 

Таблица 24.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1   Cущественные кредиты, займы 

и прочие привлеченные 

средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 
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1 2 3 4 

1.2   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2  Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1   Cущественные кредиты, займы 

и прочие привлеченные 

средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

2.2   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

 

Таблица 25.1. Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

1.1   Cущественная прочая 

кредиторская задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

1.2   Вид кредиторской 

задолженности 

dim-int:VidKZAxis 

 

Таблица 26.1. Чистые обязательства (активы) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства (активы) пенсионного плана  ifrs-

ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnog

oPlana 
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1 2 3 4 

2  Обязательства по прочим выплатам по окончании 

трудовой деятельности 

 ifrs-

ru:ObyazPoProchVyplPoOkonchTrDeyat 

3  Итого обязательств (активов) по выплате 

вознаграждений работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных фиксируемыми 

платежами 

 ifrs-

ru:ObAktPoVyplVoznRabotnPoOkTrDeyat

NeOgrFiksPlat 

 

Таблица 26.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана 

 ifrs-

ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2  Непризнанная стоимость активов пенсионного 

плана, превышающая лимит 

 ifrs-

ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionn

ogoPlana 

3  Справедливая стоимость активов пенсионного плана  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana 

4  Итого  ifrs-ru:CHistAktObyazPensPlanaSUstVypl 

 

Таблица 26.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на начало периода 

 ifrs-

ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2  Стоимость услуг текущего периода  ifrs-ru:StoimUslTekPeriodaIzmPrivedStoim 
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1 2 3 4 

3  Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-ru:StoimUslPrPeriodovIzmPrivedStoim 

4  Процентные расходы  ifrs-ru:RasxodyPoProczentam 

5  Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, 

относимый на совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-ru:UbPribOtPereoczObyazOtnNaSD 

6  актуарные убытки (прибыли) - изменения 

финансовых предположений 

 ifrs-ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmFinPredp 

7  актуарные убытки (прибыли) - изменения 

демографических предположений 

 ifrs-

ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmDemogrPredp 

8  актуарные убытки (прибыли) - корректировки на 

основе опыта 

 ifrs-

ru:ObyazAktuarnUbPrib_KorrektNaOsnOp

yta 

9  Осуществленные выплаты  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty 

10  Влияние валютных курсов  ifrs-

ru:VliyanieValutnyxKursovObyazatelstva 

11  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на конец периода 

 ifrs-

ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

 

Таблица 26.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость активов пенсионного плана 

на начало периода 

 ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_Op

posite 

2  Процентные доходы  ifrs-ru:DoxodyPoProczentam 
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1 2 3 4 

3  Доход по активам пенсионного плана, за 

исключением сумм, включенных в проценты 

 ifrs-

ru:DoxPoAktPensPlanaZaIsklSummVklVPr

ocz 

4  Осуществленные выплаты  ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty 

5  Взносы работников  ifrs-ru:VznosyRabotnikov 

6  Взносы работодателя  ifrs-ru:VznosyRabotodatelya 

7  Влияние валютных курсов  ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy 

8  Справедливая стоимость активов пенсионного плана 

на конец периода 

 ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_Op

posite 

 

Таблица 26.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы пенсионного плана  ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana 

1.1   Вид финансовых вложений dim-int:VidFinVlozhAxis 

1.2   Типы активов пенсионного 

плана 

dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

 

Таблица 26.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Ставка дисконтирования (номинальная), %  ifrs-

ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaPro

czent 

2  Будущее повышение заработной платы и 

пенсионных выплат (номинальное), % 

 ifrs-

ru:BudPovZarabotnPlatyPensVyplNomProc

z 

3  Возраст выхода на пенсию (женщины)  ifrs-

ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny 

4  Возраст выхода на пенсию (мужчины)  ifrs-

ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny 

5  Коэффициент текучести кадров в год  ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod 

6  Уровень смертности после окончания трудовой 

деятельности для пенсионеров (женщины) 

 ifrs-

ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPensZH 

7  Уровень смертности после окончания трудовой 

деятельности для пенсионеров (мужчины) 

 ifrs-

ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPensM 

 

Таблица 26.7. Анализ чувствительности чистых обязательств пенсионного плана 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Снижение уровня смертности на 20%  ifrs-

ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz 

2  Увеличение уровня смертности на 20%  ifrs-

ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Proc

z 

3  Снижение ставки дисконтирования на 1%  ifrs-

ru:SnizhenieStavkiDiskontirovaniyaNa1Pro

cz 
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1 2 3 4 

4  Увеличение ставки дисконтирования на 1%  ifrs-

ru:UvelichenieStavkiDiskontirovaniyaNa1P

rocz 

5  Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%  ifrs-

ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1

Procz 

6  Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%  ifrs-

ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijN

a1Procz 

7  Снижение оборачиваемости персонала на 1%  ifrs-

ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa

1Procz 

8  Увеличение оборачиваемости персонала на 1%  ifrs-

ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaN

a1Procz 

9  Снижение возраста выхода на пенсию на 1 год  ifrs-

ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God 

10  Увеличение возраста выхода на пенсию на 1 год  ifrs-

ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1Go

d 

 

Таблица 26.8. Расходы по пенсионному плану 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Стоимость услуг текущего периода  ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxo

dyPoPensionnomuPlanu 
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1 2 3 4 

2  Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxody

PoPensionnomuPlanu 

3  Чистый процентный расход (доход)  ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod 

4  Итого  ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu 

 

Таблица 26.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыли (убытки) по активам пенсионного плана  ifrs-ru:PribUbPoAktPensPlana 

2  Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам 

пенсионного плана 

 ifrs-ru:AktuarnPribUbPoObyazPensPlana 

3  Итого  ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkT

rDeyatNeOgrFiksPlat 

 

Таблица 27.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-full:Provisions 

1.1   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 
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1 2 3 4 

1.2   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

2  Создание резервов  ifrs-ru:SozdanieRezervov 

2.1   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

2.2   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

3  Использование резервов  ifrs-ru:IspolzovanieRezerva 

3.1   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

3.2   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

4  Восстановление неиспользованных резервов  ifrs-

ru:VosstanovlenieNeispolzovannyxRezervo

v 

4.1   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

4.2   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

5  Приращение дисконтированной суммы за отчетный 

период в связи с течением времени и влияние 

изменения ставки дисконтирования 

 ifrs-

ru:PrirDiskontSummySTechVremIVliyanIz

mStavkiDisk 

5.1   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

5.2   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

6  Прочее  ifrs-ru:ProcheeIzmRezOczObyaz 

6.1   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 
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1 2 3 4 

6.2   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

7  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-full:Provisions 

7.1   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

7.2   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

 

Таблица 28.1. Прочие обязательства 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

1.1   Cущественные прочие 

обязательства 

dim-int:DopSushhProchObyazTaxis 

1.2   Типы прочих обязательств dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

 

Таблица 29.1. Капитал 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Количество акций в обращении на начало периода  ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

1.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

2  Эмиссия  ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushh

ennyeNovyeAkczii 
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1 2 3 4 

2.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

3  Прочее  ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

3.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

4  Количество акций в обращении на конец периода  ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

4.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

5  Капитал на начало периода  ifrs-ru:Kapital 

5.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

6  Эмиссия  ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii 

6.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

7  Прочее  ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

7.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

8  Капитал на конец периода  ifrs-ru:Kapital 

8.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

 

Таблица 30.1. Управление капиталом 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Описание принятых негосударственным 

пенсионным фондом политик и процедур по 

соблюдению требований к величине капитала, 

установленных Банком России 

 ifrs-

ru:OpisanPrinPolProczPoSoblTrKVelKapU

stBR 

2  Перечень нарушений негосударственным 

пенсионным фондом требований к величине 

капитала, установленных Банком России, описание 

причин и последствий указанных нарушений 

 ifrs-

ru:PerechNarushTrKVelKapUsBROpisanPr

ichPoslUkazNarush 
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Таблица 31.1. Выручка по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Суммы, связанные с оказанием услуг, в том числе:  ifrs-ru:SumSvSOkUsl 

1.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2  расходы по услугам страхования, понесенные в 

течение отчетного периода, не отнесенные к 

компоненту убытка 

 ifrs-

ru:RasxPoUslStrPonVTechOtchPerNeOtnK

KomUb 

2.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3  изменение рисковой поправки на нефинансовый 

риск, не отнесенное к компоненту убытка 

 ifrs-

ru:IzmRiskPoprNaNefRiskNeOtnKKomUb 

3.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4  сумма маржи за предусмотренные договором 

услуги, признанной в составе прибыли или убытка 

вследствие предоставления услуг по договорам об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения в 

отчетном периоде 

 ifrs-

ru:SumMarZaPredDogUsPrizVSosPrUbVsl

PredUslPoDogOPS_NPO 

4.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

5  прочее  ifrs-ru:PrSumSvSOkUsl 

5.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

6  Суммы, относящиеся к аквизиционным денежным 

потокам 

 ifrs-ru:SumOtnKAkvDP 

6.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

7  Итого  ifrs-ru:VyrPoStrPoGrDogOPS_NPO 

7.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 
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Таблица 31.2. Расходы по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog_Opposite 

1.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

1.2   Отдельный портфель договоров dim-int:OtdelnPortfDogTaxis 

2  Амортизация аквизиционных денежных потоков  ifrs-ru:AmAkvDP_Opposite 

2.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2.2   Отдельный портфель договоров dim-int:OtdelnPortfDogTaxis 

3  Изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr_Opposite 

3.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3.2   Отдельный портфель договоров dim-int:OtdelnPortfDogTaxis 

4  Возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам, в том числе: 

 ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl_Opposite 

4.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4.2   Отдельный портфель договоров dim-int:OtdelnPortfDogTaxis 

5  накладные и прочие расходы  ifrs-ru:NakladnProchiRasx 

5.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

5.2   Отдельный портфель договоров dim-int:OtdelnPortfDogTaxis 

6  Итого  ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogOPS_NPO_Opposite 

6.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

6.2   Отдельный портфель договоров dim-int:OtdelnPortfDogTaxis 
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Таблица 31.3. Накладные и прочие расходы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  накладные и прочие расходы  ifrs-ru:NakladnProchiRasx 

1.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

1.2   Наименование накладных и 

прочих расходов 

dim-int:NaimNakladnProchRasxTaxis 

 

Таблица 32.1. Процентные доходы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1   Источник процентного дохода dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

 

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKl

KakOczPoSSCherPIU 
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1 2 3 4 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1.1   Иные финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:InFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxi

s 

1.2   Иные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:InFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxi

s 

1.3   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.4   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.5   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.6   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

 

Таблица 34.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairV
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1 2 3 4 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению негосударственного пенсионного 

фонда 

alueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpo

nInitialRecognition 

1.1   Иные финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

негосударственного 

пенсионного фонда 

dim-

int:InFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

1.2   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

 

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSChe

rezPSD 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCh

erezPSD 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

 

Таблица 37.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2  Доходы (расходы) от изменения справедливой 

стоимости имущества 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedliv

ojStoimosti 

3  Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 

4  Доходы (расходы) от выбытия (реализации) 

имущества 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

5  Доходы от восстановления убытков от обесценения 

(расходы от обесценения) имущества 

 ifrs-

ru:DoxOtVosstUbytkovOtObesczeneniyaRa

sxodyOtObesczeneniya 

6  Расходы на содержание недвижимости  ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 

7  Амортизация недвижимости  ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 
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1 2 3 4 

8  Дополнительные существенные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 

с инвестиционным имуществом и капитальными 

вложениями в него 

 ifrs-

ru:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIKapVlo

zhVNego 

8.1  Cущественные доходы за 

вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в 

него 

dim-

int:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIKapVl

ozhVNegoTaxis 

9  Прочее  ifrs-

ru:ProchDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhV

Nego 

10  Итого  ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

 

Таблица 38.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Дивиденды и доходы (расходы) от участия  ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiya 

2  Доходы (расходы) от переоценки драгоценных 

металлов 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerDragMetallov 

3  Доходы (расходы) от операций с драгоценными 

металлами 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDragMetallami 

4  Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, и их справедливой 

стоимостью при первоначальном признании 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAO

czPoASISSPriPervPrizn 
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1 2 3 4 

5  Доходы (расходы) от операций с акциями (долями 

участия) дочерних и ассоциированных предприятий 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSAkczDolUchDochIAss

oczPredpr 

6  Дополнительные существенные прочие 

инвестиционные доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:DopSushhProchInvestDoxRasx 

6.1  Cущественные прочие 

инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) 

dim-

int:DopSushhProchInvestDoxRasxTaxis 

7  Прочее  ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychet

omRasxodovProchee 

8  Итого  ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

 

Таблица 39.1. Процентные расходы 
Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Процентные расходы  ifrs-ru:InterestExpense_Opposite 

1.1   Cущественные процентные 

расходы 

dim-int:DopSushhProczRasxTaxis 

1.2   Источники процентного расхода dim-

int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.4   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

 



 

 

450 

Таблица 40.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFa

irValueThroughProfitOrLossDesignatedAs

UponInitialRecognition 

1.1   Иные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

1.2   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

 

Таблица 40.2. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtA

mortisedCost 

1.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.2   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

 

Таблица 41.1. Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отражено в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

 ifrs-ru:OtrVSosPrUb_FinDoxRasx 

1.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2  изменения в справедливой стоимости базовых 

активов по группам договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17, оцениваемых по 

модели с переменным вознаграждением 

 ifrs-

ru:IzmVSSBazAktPoGrDogOPS_NPOOcz

PoModSPerVoz_FinDoxRasx 

2.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3  эффект снижения влияния временной стоимости 

денег и финансового риска 

 ifrs-ru:EfSnVlVrStDenFinRis_FinDoxRasx 

3.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 
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1 2 3 4 

4  процентные доходы (расходы) для отражения 

влияния и изменения временной стоимости денег 

 ifrs-

ru:PrDoxRasxDlOtrVlIzmVrStDen_FinDox

Rasx 

4.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

5  эффект изменения в процентных ставках и 

допущениях 

 ifrs-ru:EfIzmVPrStDop_FinDoxRasx 

5.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

6  курсовые разницы  ifrs-ru:KurRaz_FinDoxRasx 

6.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

7  прочее  ifrs-ru:PrOtrVSosPrUb_FinDoxRasx 

7.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

8  Отражено в составе прочего совокупного дохода  ifrs-ru:OtrVSosPSD_FinDoxRasx 

8.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

9  Итого  ifrs-ru:FinDoxRasxPoStr 

9.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

 

Таблица 42.1. Общие и административные расходы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

2  Представительские расходы  ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

3  Амортизация основных средств  ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 

4  Амортизация программного обеспечения и прочих 

нематериальных активов 

 ifrs-ru:AmortizPO_ProchNMA 

5  Вознаграждение управляющей компании  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieUpravlyayushhejKompa

nii 
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1 2 3 4 

6  Вознаграждение специализированному депозитарию  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuD

epozitariyu 

7  Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende 

8  Расходы по операциям с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 ifrs-

ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA 

9  Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь 

и другие) 

 ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

10  Расходы по страхованию  ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

11  Расходы на рекламу и маркетинг  ifrs-ru:ReklamaIMarketing 

12  Расходы по уплате налогов, за исключением налога 

на прибыль 

 ifrs-

ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNa

Pribyl 

13  Судебные и арбитражные издержки  ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki 

14  Расходы на юридические и консультационные 

услуги 

 ifrs-

ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczion

nyeUslugi 

15  Расходы на создание резервов - оценочных 

обязательств 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochn

yxObyazatelstv 

16  Расходы по договорам на оказание услуг по 

ведению пенсионных счетов 

 ifrs-

ru:RasxPoDogNaOkazUslPoVedPensSchet

ov 

17  Расходы на информирование вкладчиков, 

участников и застрахованных лиц о состоянии 

счетов 

 ifrs-

ru:RasxNaInformVklUchZastraxLiczOSost

Schetov 

18  Расходы на доставку пенсий  ifrs-ru:RasxodyNaDostavkuPensij 

19  Командировочные расходы  ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

20  Расходы на услуги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

 ifrs-

ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNer

ezidentov 



 

 

454 

1 2 3 4 

21  Неустойки (штрафы, пени)  ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

22  Дополнительные существенные общие и 

административные расходы 

 ifrs-ru:DopSushhObshhAdmRasx 

22.1  Cущественные общие и 

административные расходы 

dim-int:DopSushhObshhAdmRasxTaxis 

23  Прочее  ifrs-

ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxod

y 

24  Итого  ifrs-

ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpens

e_Opposite 

 

Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оплачиваемый отпуск за выслугу лет  ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 

2  Стимулирующие выплаты  ifrs-ru:StimVypl 

3  Дополнительные существенные расходы по прочим 

долгосрочным вознаграждениям 

 ifrs-ru:DopSushhRasxPoProchDolgosrVozn 

3.1  Cущественные расходы по 

прочим долгосрочным 

вознаграждениям 

dim-

int:DopSushhRasxPoProchDolgosrVoznTax

is 

4  Прочее  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVozn

agrazhdeniyamProchee 

5  Итого  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVozn

agrazhdeniyam 
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Таблица 43.1. Прочие доходы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды 

инвестиционного имущества 

 ifrs-

ru:ProchDoxOtSdachiImushVArenduKrom

eArendyInvestImush 

2  Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 

резервов под обесценение по прочим активам 

 ifrs-

ru:ProchDoxOtVosstUmSumRezPodObescz

ProchAkt 

3  Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков 

 ifrs-

ru:ProchDoxNeustojkiSHtrafyPeniPostupV

VozmeshUbytkov 

4  Доходы от операций с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA 

5  Доходы от восстановления сумм резервов - 

оценочных обязательств 

 ifrs-

ru:DoxOtVosstanovleniyaSummRezervovO

czenochnyxObyazatelstv 

6  Дополнительные существенные прочие доходы  ifrs-ru:DopSushhProchDox 

6.1  Cущественные прочие доходы dim-int:DopSushhProchDoxTaxis 

7  Прочее  ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

8  Итого  ifrs-full:OtherIncome 

 

Таблица 43.2. Прочие расходы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Расходы по созданию резервов под обесценение по 

прочим активам 

 ifrs-ru:RasxPoSozdRezPodObesczProchAkt 

2  Расходы на благотворительность, осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий 

культурно-просветительского характера 

 ifrs-

ru:RasxNaBlagOsSportMerOtdMerKulturn

ProsvXar 

3  Дополнительные существенные прочие расходы  ifrs-ru:DopSushhProchRasx 

3.1  Cущественные прочие расходы dim-int:DopSushhProchRasxTaxis 

4  Прочее  ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 

5  Итого  ifrs-ru:ProchieRasxody_Opposite 

 

Таблица 44.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный фонд 

является арендатором 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Характер арендной деятельности арендатора  ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendator

a 

2  Будущие денежные потоки, которым потенциально 

подвержен арендатор, не отражаемые при оценке 

обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:BudDenezhnyePotokiKotorymPotenczial

noPodverzhenArendator 

3  Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyaza

nnyeSDogArendy 

4  Операции продажи с обратной арендой  ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5  Сумма договорных обязательств по договорам 

краткосрочной аренды, если портфель 

краткосрочных договоров аренды, по которому у 

арендатора есть договорные обязательства на конец 

 ifrs-

ru:SumDogObPoDogKratArenEsliPortfelKr

atkDogArenOtlich 
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1 2 3 4 

отчетного периода, отличается от портфеля 

краткосрочных договоров аренды, к которому 

относится расход по краткосрочным договорам 

аренды 

6  Затраты арендатора, связанные с произведенными 

улучшениями предмета аренды, и порядок их 

компенсации 

 ifrs-

ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorI

xKomp 

7  Затраты арендатора, понесенные в связи с 

поступлением предмета аренды и приведением его в 

состояние, пригодное для использования в 

запланированных целях 

 ifrs-

ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPri

gDlyaIspVZaplCZel 

8  Информация о пересмотре фактической стоимости 

активов в форме права пользования и обязательства 

по аренде 

 ifrs-

ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIO

byazPoArende 

 

Таблица 44.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых 

негосударственный пенсионный фонд является арендатором 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные средства и капитальные вложения в них  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

2.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

3.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
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Таблица 44.3. Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых негосударственный 

пенсионный фонд является арендатором 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные потоки от операционной деятельности, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyat

elnosti 

2  проценты уплаченные  ifrs-

ru:UplachennyeProczenty_PotokiDSPoDog

Arendy 

3  платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов 

с низкой стоимостью 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArende

ObektovSNizkojStoim 

4  переменные арендные платежи, не включенные в 

оценку обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:PeremArendPlatezhiNeVklyuchVOczenk

uObyazPoDogArendy 

5  Денежные потоки от финансовой деятельности, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelno

sti 

6  платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashObyazPoDogArendy_P

otokiDSPoDogArendy 

7  Итого отток денежных средств  ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv 
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Таблица 44.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный фонд 

является арендодателем 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Описание арендной деятельности арендодателя  ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodat

elya 

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 

 ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestv

lyaetsyaUpravRiskom 

3  Качественная и количественная информация, 

объясняющая существенные изменения балансовой 

стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду 

 ifrs-

ru:KachIKolichInfObyasnZnachIzmBalStoi

mCHisInvVFinArendu 

4  Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgAren

dodatel 

5  Затраты арендодателя, связанные с произведенными 

улучшениями предмета аренды, и порядок их 

компенсации 

 ifrs-

ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIP

orIxKomp 

6  Потенциальные денежные потоки, обусловленные 

гарантиями выкупа предмета аренды по окончании 

срока аренды 

 ifrs-

ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendy

PoOkonchSrokaArendy 

 

Таблица 44.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Платежи к получению по финансовой аренде  ifrs-

ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojAren

de 

1.1   По срокам получения платежей 

по финансовой аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinans

ovojArendeAxis 

2  Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3  Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLi

kvidaczionnayaStoim 

4  Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKred

itnyeUbytki 

6  Дебиторская задолженность по финансовой аренде  ifrs-

ru:DZPoFinArende_SverkaNediskArPlatSC

HisInvVArendu 

 

Таблица 44.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Минимальные суммы будущих арендных платежей, 

получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда 

негосударственный пенсионный фонд является 

арендодателем 

 ifrs-

ru:MinSummyBudArendnyxPlatezhejPoluc

haemyxPoOperacArende 
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1 2 3 4 

1.1   По срокам получения платежей 

по аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArend

eAxis 

 

Таблица 45.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Расходы (доходы) по текущему налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaP

ribyl_Opposite 

2  Изменение отложенного налогового обязательства 

(актива) 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoOby

azAktiva 

3  Итого, в том числе:  ifrs-

ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo 

4  расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, 

отраженный в составе прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:RasxDoxPoOtlozhNalNaPribVSostPSD 

5  расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperation

s_Opposite 

 

Таблица 45.2. Сопоставление теоретического расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом 

(доходом) по налогу на прибыль 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

2  Теоретические налоговые отчисления (возмещения) 

по соответствующей базовой ставке 

 ifrs-

ru:TeorNalOtchislVozmPoSootvBazStavke 

3  Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)  ifrs-

ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijV

Proczentax 

4  Поправки на доходы или расходы, не принимаемые 

к налогообложению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, в том числе: 

 ifrs-

ru:PoprNaDoxRasxNePrinKNalVSootvSZa

kRF 

5  доходы, не принимаемые к налогообложению  ifrs-

ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozhe

niyu 

6  расходы, не принимаемые к налогообложению  ifrs-

ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozh

eniyu 

7  Поправки на доходы или расходы, принимаемые к 

налогообложению по ставкам налога, отличным от 

базовой ставки 

 ifrs-

ru:PoprNaDoxIliRasxPrinKNalogooblPoSta

vNalOtlichOtBazStavki 

8  Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие 

отчетные периоды 

 ifrs-ru:NalUplachVozmZaPredOtchPeriody 

9  Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на 

будущие периоды 

 ifrs-

ru:NepriznNalUbytkiPerenesNaBudPeriody 

10  Использование ранее не признанных налоговых 

убытков 

 ifrs-

ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogov

yxUbytkov 

11  Воздействие изменения ставки налога на прибыль  ifrs-

ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaP

ribyl 

12  Не отраженные в отчетности изменения в сумме 

чистого отложенного налогового актива 

 ifrs-ru:NeOtrVOtchIzmVSumChistONA 

13  Прочее  ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 
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1 2 3 4 

14  Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFakt

RasxPoNalNaPrib 

 

Таблица 45.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtl

ozhNalogovogoUbytka 

1.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.2   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUv

elichNBTaxis 

1.3   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUm

enshNBTaxis 

1.4   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogo

oblagBazuAxis 
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1 2 3 4 

1.5   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushN

alogooblagBazuAxis 

1.6   Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2  Отражено в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

2.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.2   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUv

elichNBTaxis 

2.3   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUm

enshNBTaxis 

2.4   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogo

oblagBazuAxis 

2.5   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushN

alogooblagBazuAxis 
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1 2 3 4 

2.6   Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

3  Отражено в составе прочего совокупного дохода  ifrs-

ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupno

goDoxoda 

3.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.2   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUv

elichNBTaxis 

3.3   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUm

enshNBTaxis 

3.4   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogo

oblagBazuAxis 

3.5   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushN

alogooblagBazuAxis 

3.6   Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 
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4  На конец периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtl

ozhNalogovogoUbytka 

4.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.2   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUv

elichNBTaxis 

4.3   Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUm

enshNBTaxis 

4.4   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogo

oblagBazuAxis 

4.5   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushN

alogooblagBazuAxis 

4.6   Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 
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Таблица 46.1. Дивиденды 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Дивиденды к выплате на начало периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

2  Дивиденды, объявленные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchet

nogoPerioda 

3  Дивиденды, выплаченные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtche

tnogoPerioda 

4  Дивиденды к выплате на конец периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

 

Таблица 47.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся на акционеров 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramV

ladelczamObyknAkczij 

2  Средневзвешенное количество обыкновенных акций 

в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObra

shheniiTysyachSHtuk 

3  Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

(в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuy

uAkcziyuPerShare 
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Таблица 47.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) 

на акционеров – владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramV

ladelczamObyknAkczij 

2  Процентный расход по конвертируемым долговым 

обязательствам (за вычетом налогов) 

 ifrs-

ru:ProcRasxodPoKonvertDolgObyazatelstv

amZaVychetomNalogov 

3  Прибыль (убыток), используемая (используемый) 

для определения разводненной прибыли на акцию 

 ifrs-

ru:PribylUbytokIspDlyaOpredeleniyaRazvo

dPribyliNaAkcziyu 

4  Средневзвешенное количество обыкновенных акций 

в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObra

shheniiTysyachSHtuk 

5  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации конвертируемых долговых 

обязательств (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:DopAkczOtPredpKonvKonvertirDolgOb

yazTysyachSHtuk 

6  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации опционов или варрантов на акции 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:DopAkcziiOtPredpolagaemojKonvertaczi

iOpczionovNaAkczii 

7  Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную 

акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknov

ennuyuAkcziyuPerShare 

 

Таблица 48.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Активы  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Обязательства  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

 

Таблица 48.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Результат оказания страховых услуг по группам 

договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе: 

 ifrs-

ru:RezOkazStrUslPoGrDogObOPS_NPO 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  выручка по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:VyrPoStrPoGrDogOPS_NPO 

2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  расходы по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-ru:RasxPoStrPoGrDogOPS_NPO 
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1 2 3 4 

3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

4  Убытки и восстановление убытков от обесценения 

активов, признанных в отношении аквизиционных 

денежных потоков 

 ifrs-ru:UbVosUbOtObAktPrVOtnAkvDP 

4.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

5  Доходы (расходы) от инвестиционной и финансовой 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-ru:DoxRasxOtInvestIFinDeyat 

5.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

6  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

6.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

7  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherP

IU 

7.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

7.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

8  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKl

KakOczPoSSCherPIU 

8.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

8.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

9  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairV
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1 2 3 4 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению негосударственного пенсионного 

фонда 

alueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpo

nInitialRecognition 

9.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

9.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

10  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCherPS

D 

10.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

10.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

11  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSChe

rezPSD 

11.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

11.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

12  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCh

erezPSD 

12.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

12.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

13  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOf

FinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost 

13.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

13.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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1 2 3 4 

14  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortizStoi

mVKatOczPoSSCherezPIU 

14.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

14.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

15  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKr

UbPoDolgInstr 

15.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

15.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

16  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKr

edUbPoFAOczPoAS 

16.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

16.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

17  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKr

UbPoDolgInstrPoSSCherPSD 

17.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

17.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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1 2 3 4 

18  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

18.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

18.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

19.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

19.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

20  Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

20.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

20.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

21  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

21.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

21.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

22  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFa

irValueThroughProfitOrLossDesignatedAs

UponInitialRecognition 

22.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

22.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

23  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtA

mortisedCost 

23.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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1 2 3 4 

23.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

24  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-ru:FinDoxRasxPoGrDogOPS_NPO 

24.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

24.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

25  Прочие операционные доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnoj

Deyatelnosti 

25.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

25.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

26  Общие и административные расходы  ifrs-

full:SellingGeneralAndAdministrativeExpe

nse 

26.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

26.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

27  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakP

rednDlyaProd 

27.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

27.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

28  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

28.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

28.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

29  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 
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29.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

29.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

30  Прибыль (убыток) до налогообложения (результат 

сегмента) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

30.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

30.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

31  Дополнительная информация: расходы 

капитального характера (приобретение основных 

средств) 

 ifrs-ru:RasxKapXarPriobrOS 

31.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

31.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

32  Дополнительная информация: амортизационные 

отчисления по основным средствам 

 ifrs-ru:AmortOtchislPoOS 

32.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

32.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

 

Таблица 48.3. Сверка доходов по отчетным сегментам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, 

в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVklyuchaya

Korrektirovki 

2  итого доход отчетных сегментов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки  ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhestven

nyeKorrektirovki 

3.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 
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1 2 3 4 

4  прочие корректировки  ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchieKorr

ektirovki 

 

Таблица 48.4. Сверка прибылей и убытков по отчетным сегментам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1  Результат отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyu

chayaKorrektirovki 

2  итого результат отчетных сегментов  ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushh

estvennyeKorrektirovki 

3.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

4  прочие корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchi

eKorrektirovki 

 

Таблица 48.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchaya

Korrektirovki 

2  итого активов по отчетным сегментам  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 



 

 

477 

1 2 3 4 

3  корректировки  ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestven

nyeKorrektirovki 

3.1   По суммам существенных 

корректировок активов 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirov

okAktivovTaxis 

4  прочие корректировки  ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorr

ektirovki 

5  Обязательства по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVkly

uchayaKorrektirovki 

6  итого обязательств по отчетным сегментам  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

7  корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSush

hestvennyeKorrektirovki 

7.1   По суммам существенных 

корректировок обязательств 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirov

okObyazatelstvTaxis 

8  прочие корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProch

ieKorrektirovki 

 

Таблица 48.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доход отчетных сегментов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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1 2 3 4 

1.2   По клиентам dim-int:PoKlientamTAxis 

1.3   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

1.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

 

Таблица 48.7. Географическая информация о доходах 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Россия  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Итого доходов, относимых на зарубежные страны  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF 

2.1   Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 

2.2   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.3   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  Итого доходов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

 

Таблица 49.1. Реклассификация финансовых активов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость до реклассификации  ifrs-ru:BalansStoimDolgInstrDoReklassif 
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1 2 3 4 

1.1   Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

1.2   Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

2  Балансовая стоимость после реклассификации  ifrs-ru:BalansStoimDolgInstrPosleReklassif 

2.1   Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

2.2   Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

 

Таблица 50.1. Информация об управлении рисками 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  По каждому виду рисков, возникающих в связи с 

договорами, которые учитываются на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17, негосударственным 

пенсионным фондом раскрываются:  

подверженность соответствующему риску и 

причины ее возникновения;  

описание целей, политики и процесса управления 

рисками;  

методы, используемые для оценки;  

изменения в целях, политике, процессе управления 

 ifrs-

ru:InfPoKazhdVidRiskVoznVSvSDogKotU

chNaSchBUVSootSIFRS17 
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1 2 3 4 

рисками, методах, используемых для оценки, по 

сравнению с предыдущим периодом;  

суммарные количественные данные о своей 

подверженности риску на отчетную дату на основе 

внутренней информации, представляемой 

ключевому управленческому персоналу 

2  Описание того, каким образом негосударственным 

пенсионным фондом определяются концентрации 

риска, возникающие в связи с договорами об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, и 

описание общих характеристик каждой такой 

концентрации 

 ifrs-

ru:OpisKakObrOprKonczRiskVoznVSvSD

og_OpisObshhXarKoncz 

3  Информация о влиянии нормативно-правовой базы, 

в рамках которой негосударственным пенсионным 

фондом осуществляется деятельность, в том числе о 

минимальных требованиях к капиталу или 

обязательных гарантированных ставках доходности 

 ifrs-

ru:InfOVlNormPravBazyVRamkKotOsDey

at 

4  Описание практики, которой придерживается 

негосударственный пенсионный фонд при 

управлении кредитным риском, а также информация 

о ее взаимосвязи с признанием и оценкой 

ожидаемых кредитных убытков, включая методы 

допущения и информацию, используемые для 

оценки ожидаемых кредитных убытков 

 ifrs-

ru:OpisaniePraktikiPrimenyaemojOrgPriUp

ravleniiKredRiskom 

5  Информация о значительной концентрации 

кредитного риска 

 ifrs-

ru:InformacziyaOZnachitelnojKonczentracz

iiKreditnogoRiska 

6  Используемые негосударственным пенсионным 

фондом определения дефолта, включая причины 

выбора таких определений 

 ifrs-

ru:IspolzOrgOpredelDefoltaVklyuchPrichV

yboraTakixOpredel 
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7  Используемая негосударственным пенсионным 

фондом политика списания, включая признаки 

отсутствия обоснованного ожидания возмещения 

стоимости актива и информацию о политике 

относительно финансовых активов, которые 

списываются, но в отношении которых 

применяются процедуры по принудительному 

истребованию причитающихся средств 

 ifrs-

ru:IspolzuemayaOrganizacziejPolitikaSpisa

niya 

8  Описание способов группировки инструментов для 

целей оценки ожидаемых кредитных убытков на 

групповой основе 

 ifrs-

ru:OpisSposGrupInstrDlyaCzelejOczenkiOz

hidKredUbytNaGrupOsn 

9  Информация об использовании прогнозной 

информации, включая использование 

макроэкономических данных, при определении 

ожидаемых кредитных убытков 

 ifrs-

ru:InfObIspPrognInfVklIspolzMakrDanPri

OpredOzhidKredUbytkov 

10  Объяснение исходных данных, допущений и 

моделей оценки, используемых для: оценки 12-

месячных ожидаемых кредитных убытков и за весь 

срок; определения того, значительно ли увеличился 

кредитный риск по финансовым инструментам 

после их первоначального признания; определения 

того, является ли финансовый актив кредитно-

обесцененным финансовым активом 

 ifrs-

ru:ObyasnenieIsxodnyxDannyxDopushhenij

IModelejOczenki 

11  Описание изменений в моделях оценки и 

существенных допущениях, используемых в течение 

отчетного периода, и причины таких изменений 

 ifrs-

ru:OpisIzmVModOczZnachDopushIspVTec

hOtchPerIPrichTakixIzm 

12  Информация о финансовых инструментах, по 

которым негосударственный пенсионный фонд не 

признал оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки ввиду наличия обеспечения 

 ifrs-

ru:InfOFinInstrPoKotOrgNePrizOczRezPod

UbytVviduNalichObesp 
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13  Количественная информация об обеспечении, 

удерживаемом в качестве залога, описание 

характера и качества удерживаемого обеспечения, 

объяснение любых существенных изменений такого 

обеспечения 

 ifrs-

ru:KolichInfObObespecheniiUderzhivaemo

mVKachestveZaloga 

14  Информация о непогашенных договорных суммах 

по финансовым активам, которые были списаны в 

течение отчетного периода, но в отношении 

которых применяются процедуры по законному 

истребованию причитающихся средств 

 ifrs-

ru:InformacziyaONepogashennyxDogovorn

yxSummaxPoFA 

 

Таблица 50.2. Анализ чувствительности по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, к страховому риску 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDo

Nalogooblozheniya 

1.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2   Основные актуарные 

допущения 

dim-int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

1.3   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2  Влияние на капитал  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

2.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2   Основные актуарные 

допущения 

dim-int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 
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1 2 3 4 

2.3   Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

 

Таблица 50.3. Информация о сроках погашения чистых обязательств по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPSUchNaSchB

UVSootIFRS17 

1.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

2  активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPSUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

2.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

3  обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBUVSo

otIFRS17 

3.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4  Чистые обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogNPOUchNaSchB

UVSootIFRS17 
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1 2 3 4 

4.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5  активы по портфелям договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

5.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

6  обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

6.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

7  Итого  ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17 

7.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

 

Таблица 50.4. Географический анализ чистых обязательств по портфелям договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPSUchNaSchB

UVSootIFRS17 
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1 2 3 4 

1.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2  активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPSUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

2.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3  обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBUVSo

otIFRS17 

3.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4  Чистые обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogNPOUchNaSchB

UVSootIFRS17 

4.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

5  активы по портфелям договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

5.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

6  обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 
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1 2 3 4 

6.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

7  Итого  ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17 

7.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

 

Таблица 50.5. Обзор чистых обязательств по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в разрезе основных валют 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPSUchNaSchB

UVSootIFRS17 

1.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2  активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPSUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

2.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3  обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBUVSo

otIFRS17 
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1 2 3 4 

3.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4  Чистые обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogNPOUchNaSchB

UVSootIFRS17 

4.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

5  активы по портфелям договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

5.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

6  обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

6.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

7  Итого  ifrs-

ru:CHistObyazPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17 

7.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

 

Таблица 50.6. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к валютному риску 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDo

Nalogooblozheniya 
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1 2 3 4 

1.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.3   Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 

2  Влияние на капитал  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

2.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 

 

Таблица 50.7. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к процентному риску 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDo

Nalogooblozheniya 

1.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.3   Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 

2  Влияние на капитал  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

2.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 
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Таблица 50.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным 

убыткам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 
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1 2 3 4 

4  Прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

 

Таблица 50.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 

срок, не являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 
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1 2 3 4 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4  Прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

 

Таблица 50.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.4   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.5   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.6   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4  Прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 
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1 2 3 4 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

 

Таблица 50.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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1 2 3 4 

4  Прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.3   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

 

Таблица 50.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного 

фонда 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLoss 

2.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 
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1 2 3 4 

3.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

4.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOt

herComprehensiveIncome 

5.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

6.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSS

CHerezPSD 

7.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

9.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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10  прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

10.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

11  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

11.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

12  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

12.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

13  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

13.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

14  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaPro

d 

14.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

15  Дополнительные существенные финансовые активы  ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

15.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

15.2   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

16  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

16.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

17  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

17.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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18  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLoss 

18.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

19  финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

19.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

20  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

20.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

21  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUPoUsmOrg_O

byazPoDogNPO 

21.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

22  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

22.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

23  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

23.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

24  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 
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24.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

25  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

25.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

26  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsCl

assifiedAsHeldForSale 

26.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

27  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

27.1   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

27.2   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

28  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

28.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

29  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

29.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

30  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

30.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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Таблица 50.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе 

договорных недисконтированных денежных потоков 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHer

PIUTaxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

2  Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости по 

усмотрению негосударственного пенсионного 

фонда, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

2.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

негосударственного 

пенсионного фонда 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 
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2.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.3   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

3  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

3.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

4.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

5.1   Cущественные кредиты, займы 

и прочие привлеченные 

средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

5.2   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

5.3   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

6  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

6.1   Cущественная прочая 

кредиторская задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

6.2   Вид кредиторской 

задолженности dim-int:VidKZAxis 

6.3   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

7  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsCl

assifiedAsHeldForSale 

7.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

8  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

8.1   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

8.2   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 
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9  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

9.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

10  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

10.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

 

Таблица 50.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до 

погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

1.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.3   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2  Финансовые активы, в обязательном порядке 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

2.1   Cущественные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHer

PIUTaxis 

2.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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3  Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

3.1   Cущественные финансовые 

активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

3.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOt

herComprehensiveIncome 

4.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

5.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

6  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

6.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

6.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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6.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

7  прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

7.1   Cущественные прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-int:DopSushhPrRazmSrPrDZTaxis 

7.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

7.3   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

8  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaPro

d 

8.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

9  Дополнительные существенные финансовые активы  ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

9.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

9.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

10  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

10.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

11  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

11.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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12  Финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

12.1   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHer

PIUTaxis 

12.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

12.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

13  Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

13.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

негосударственного 

пенсионного фонда 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

13.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

13.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

14  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 
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14.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

15.1   Cущественные кредиты, займы 

и прочие привлеченные 

средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

15.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

16  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

16.1   Cущественная прочая 

кредиторская задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

16.2   Вид кредиторской 

задолженности 

dim-int:VidKZAxis 

16.3   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

17  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsCl

assifiedAsHeldForSale 

17.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

18  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

18.1   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

18.2   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

19  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

19.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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1 2 3 4 

20  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

20.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

21  Итого разрыв ликвидности  ifrs-ru:RazryvLikvidnosti 

21.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

 

Таблица 50.15. Обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе 

основных валют 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLoss 

2.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

4.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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1 2 3 4 

5  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOt

herComprehensiveIncome 

5.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

6.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSS

CHerezPSD 

7.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

9.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

10  прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

10.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

11  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

11.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

12  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

12.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

13  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

13.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

14  Дополнительные существенные финансовые активы  ifrs-ru:DopSushhFinAkt 
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1 2 3 4 

14.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

14.2   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

15  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

15.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

16  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

16.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

17  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLoss 

17.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

18  финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

18.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

19  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

19.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

20  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUPoUsmOrg_O

byazPoDogNPO 

20.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

21  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

21.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

22  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

22.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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1 2 3 4 

23  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

23.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

24  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

24.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

25  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

25.1   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

25.2   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

26  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

26.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

27  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

27.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

28  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

28.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

 

Таблица 50.16. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к параметрам рыночных цен 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDo

Nalogooblozheniya 

1.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2   Наименование рыночного 

индекса 

dim-

int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxi

s 
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1 2 3 4 

2  Влияние на капитал  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

2.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2   Наименование рыночного 

индекса 

dim-

int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxi

s 

 

Таблица 51.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения 

признания, а также о связанных с ними обязательствах 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость активов  ifrs-ru:BalansStoimFAPerBezPrekrPrizn 

1.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

1.2   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2  Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-

ru:BalansStoimObyazSvSFAPerBezPrekrPr

izn 

2.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

2.2   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

2.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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Таблица 51.2. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по 

соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость активов  ifrs-ru:SSPeredannyxFA 

1.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

1.2   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2  Справедливая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-ru:SSSootvObyaz 

2.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

2.2   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

2.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3  Чистая позиция  ifrs-ru:CHistayaPozicziya 

3.1   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

3.2   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

 

Таблица 52.1. Условные обязательства и активы 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Описание характера и сумм обязательств условного 

характера, не удовлетворяющих критериям 

признания в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummObyazatelstvUs

lovnogoXaraktera 

2  Описание характера и сумм активов условного 

характера, не удовлетворяющих критериям 

признания в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummAktivovUslovn

ogoXaraktera 

 

Таблица 52.2. Информация об активах, переданных в залог в качестве обеспечения 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Заложенные активы  ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2  Связанное обязательство  ifrs-

ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUslovi

ya 

2.1   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

 

Таблица 53.1. Балансовая стоимость производных финансовых инструментов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость актива  ifrs-ru:BalStoimostAktivaPFI 
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1 2 3 4 

1.1   Вид базисного (базового) актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2  Балансовая стоимость обязательства  ifrs-ru:BalStoimostObyazatelstvaPFI 

2.1   Вид базисного (базового) актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

 

Таблица 53.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей 

хеджирования 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Договорная или согласованная сумма  ifrs-

ru:DogovornSoglSumPFIIspDlCZelXedzh 

1.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

1.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2  Положительная справедливая стоимость  ifrs-ru:PolozhitSSPFIIspDlCZelXedzh 

2.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3  Отрицательная справедливая стоимость  ifrs-ru:OtriczSSPFIIspDlCZelXedzh 

3.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 
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Таблица 53.3. Информация о признанной прибыли (признанном убытке) при хеджировании справедливой 

стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток) по инструментам хеджирования  ifrs-

ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirov

aniya 

2  Прибыль (убыток) по объектам хеджирования, 

относимая (относимый) на балансовую стоимость 

объекта хеджирования 

 ifrs-

ru:PribUbytPoObektXedzhOtnNaBalStObe

ktXedzh 

3  Итого прибыль (убыток)  ifrs-

ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovan

iiSS 

 

Таблица 53.4. Хеджирование денежных потоков 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы (приток)  ifrs-ru:AktivPritok 

1.1   Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

2  Обязательства (отток)  ifrs-ru:ObyazOttok 

2.1   Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

3  Подверженность чистым притокам (оттокам)  ifrs-

ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttoka

m 

3.1   Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 
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Таблица 53.5. Анализ сумм, реклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в показатели 

отчета о финансовых результатах 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Сумма, реклассифицированная из резерва 

хеджирования денежных потоков в показатели 

отчета о финансовых результатах 

 ifrs-ru:SumReklIzRezXedzhDPVPokOFR 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2   Существенные доходы 

(расходы) 

dim-int:DopSushhDoxRasxTaxis 

 

Таблица 54.1. Информация об оценках справедливой стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Суммы любых переводов финансовых активов и 

обязательств, удерживаемых на отчетную дату и 

оцениваемых по справедливой стоимости, между 

уровнем 1 и уровнем 2 в иерархии справедливой 

стоимости; причины таких переводов; порядок 

определения негосударственным пенсионным 

фондом даты перевода между уровнем 1 и уровнем 

2 

 ifrs-

ru:SumLyubPerFAIObUderzhNaKonOtchP

erIOczenPoSSMezhduUr1IUr2 

2  Причины и суммы любых переводов финансовых 

активов и обязательств, удерживаемых на отчетную 

дату и оцениваемых по справедливой стоимости, 

между уровнем 2 и уровнем 3 в иерархии 

справедливой стоимости; порядок определения 

 ifrs-

ru:PrichSumLyubPerFAIObUderzhNaKon

OtPerIOcPoSSMezhduUr2IUr3 



 

 

516 

1 2 3 4 

негосударственным пенсионным фондом даты 

перевода между уровнями 

3  В отношении оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к уровню 3 в иерархии справедливой 

стоимости, - описание чувствительности данных 

оценок к изменениям ненаблюдаемых исходных 

данных, если изменение одного из количественных 

параметров в указанных исходных данных может 

привести к существенно высокой или низкой оценке 

справедливой стоимости 

 ifrs-ru:OczenkiSSOtnKUrovnyu3IerarxiiSS 

4  В отношении оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии 

справедливой стоимости, – описание применяемых 

методов оценки справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:VOtnOczSSOtnesKUrov2I3IerSSOpisPri

mMetOczSS 

5  В отношении оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии 

справедливой стоимости, – описание используемых 

для оценки исходных данных 

 ifrs-

ru:VOtnOczSSOtnesKUr2I3IerSSOpisIspol

zDlyaOczIsxDan 

 

Таблица 54.2. Уровни в иерархии справедливой стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mosti 

1.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

2  финансовые активы, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 
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1 2 3 4 

2.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3  финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLoss 

3.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

4  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

4.1   Cущественные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHer

PIUTaxis 

4.2   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.3   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.5   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

5.1   Cущественные финансовые 

активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

dim-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 
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негосударственного 

пенсионного фонда 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

6  финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOt

herComprehensiveIncome 

6.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7  финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход: долевые 

инструменты 

 ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSS

CHerezPSD 

7.1   Тип долевого инструмента dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

7.2   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8  финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход: 

долговые инструменты 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

8.1   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDT

axis 

8.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

8.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

9  инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

9.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

10  инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 
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10.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11  инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

11.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

12  нефинансовые активы  ifrs-ru:NefinansovyeAktivy 

12.1   Тип нефинансового актива dim-int:TipNefinansovogoAktivaAxis 

12.2   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

13  Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimosti 

13.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

14  финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

14.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

15  финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLoss 

15.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16  финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

16.1   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHer

PIUTaxis 
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стоимости через прибыль или 

убыток 

16.2   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

16.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

16.4   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

16.5   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

17  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

17.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

негосударственного 

пенсионного фонда 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsm

OrgTaxis 

17.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

17.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

18  прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieObyazatelstva 

18.1   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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Таблица 54.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам 

финансовых активов 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость на начало периода  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Доходы или расходы, отраженные в составе 

прибыли или убытка за год 

 ifrs-

ru:DoxIliRasxOtrazhVSostavePribyliIliUby

tkaZaGod3Uroven 

2.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

2.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3  Доходы или расходы, отраженные в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostave

PSD3Uroven 

3.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4  Приобретения  ifrs-ru:Priobreteniya3Uroven 

4.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5  Эмиссия или выпуск  ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven 

5.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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1 2 3 4 

6  Реализация  ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

6.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

6.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7  Погашение  ifrs-ru:Pogasheniya3Uroven 

7.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

7.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

8  Перевод с 3 уровня  ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

8.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

8.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

9  Перевод на 3 уровень  ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

9.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

9.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

10  Прочее  ifrs-ru:Proch3Uroven 

10.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

10.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

11  Справедливая стоимость на конец периода  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

11.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

11.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

12  Нереализованные доходы за вычетом расходов от 

переоценки, отраженные в составе прибыли или 

убытка за год, для активов, удерживаемых на дату 

 ifrs-

ru:NerDoxVychRasxPerOtrVSosPrIliUbZa

GodDlyaAkUderzh3Uroven 

12.1   Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 
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12.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

 

Таблица 54.4. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSp

ravedlivojStoimosti 

1.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

1.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

2  денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2.1   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

2.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.3   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

2.5   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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1 2 3 4 

3  финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

3.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

3.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

4  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

4.1   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBank

NerezTaxis 

4.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

4.3   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

4.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

4.5   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5  прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

5.1   Cущественные прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-int:DopSushhPrRazmSrPrDZTaxis 

5.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
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5.3   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

5.5   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

6  инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

6.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

6.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

6.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7  инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

7.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

7.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

7.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8  инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

8.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

8.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

8.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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9  Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaem

yePoSS 

9.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

9.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

9.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

10  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: обязательства по 

договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

10.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

10.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

10.3   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

11.1   Cущественные кредиты, займы 

и прочие привлеченные 

средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

11.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

11.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

11.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 
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11.5   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

12  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: прочая кредиторская 

задолженность 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

12.1   Cущественная прочая 

кредиторская задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

12.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

12.3   Вид кредиторской 

задолженности 

dim-int:VidKZAxis 

12.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxi

s 

12.5   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

 

Таблица 54.5. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Нефинансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePo

SpravedlivojStoimosti 

1.1   Cущественные нефинансовые 

активы 

dim-int:DopSushhNefinAktTaxis 

1.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.3   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 
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1 2 3 4 

1.4   Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

 

Таблица 54.6. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании 

финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода  ifrs-

ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

2  Отнесение дохода или расхода от новых сделок на 

будущие периоды 

 ifrs-

ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSde

lokNaBudushhiePeriody 

3  Признано дохода или расхода в отчете о 

финансовых результатах за отчетный период, в том 

числе: 

 ifrs-ru:PriznDoxRasxVOFR 

4  изменение отложенного дохода или расхода 

в течение срока действия договора 

 ifrs-ru:IzmOtlDoxRasxVTechSrDejstvDog 

5  изменение отложенного дохода или расхода 

вследствие прекращения признания инструментов 

 ifrs-ru:IzmeOtlDoxRasxVslPrekrPriznInstr 

6  курсовые разницы  ifrs-

ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRa

sxod 

7  Остаток на конец периода  ifrs-

ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 
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Таблица 55.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о 

взаимозачете или аналогичного соглашения 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

1.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

2  финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLoss 

2.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

4.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

5  финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOt

herComprehensiveIncome 

5.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

6.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 
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1 2 3 4 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSS

CHerezPSD 

7.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

8  финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

9.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

10  прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

10.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

11  инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

11.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

12  инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

12.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

13  инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

13.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

14  прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

14.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

15  Финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

15.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

16  финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLoss 

16.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 
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1 2 3 4 

17  финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

17.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

18  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 

18.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

19  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

19.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

20  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

20.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

21  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

21.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

22  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

22.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

23  прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

23.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

 

Таблица 56.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 
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1 2 3 4 

1.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLoss 

2.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughPro

fitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognit

ion 

4.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOt

herComprehensiveIncome 

5.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoS

SCHerezPSD 

6.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSS

CHerezPSD 

7.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNe

rez 

9.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

10.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11  Активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе: 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPS_NPOUchNaSch

BUVSootIFRS17 

11.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  активы по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogOPSUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

12.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  активы по портфелям договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:AktivyPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

13.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

14.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

15  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

15.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

16  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

16.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

17  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaPro

d 

17.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

18  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

18.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

19  Нематериальные активы  ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

19.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  Основные средства и капитальные вложения в них  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

20.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  Дополнительные существенные активы  ifrs-ru:DopSushhAkt 

21.1   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

21.2   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

22  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

22.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

23  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLoss 

23.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

24  финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

24.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

25  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroug

hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRec

ognition 
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1 2 3 4 

25.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

26  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

26.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

27  обязательства по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 ifrs-ru:ObyazPoDogNPO 

27.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

28  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

28.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

29  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

29.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

30  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsCl

assifiedAsHeldForSale 

30.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

31  Обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchB

UVSootIFRS17 

31.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

32  обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBUVSo

otIFRS17 

32.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

33  обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 ifrs-

ru:ObyazPoPortfDogNPOUchNaSchBUVS

ootIFRS17 

33.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

34  Дополнительные существенные обязательства  ifrs-ru:DopSushhObyaz 

34.1   Cущественные обязательства dim-int:DopSushhObyazTaxis 

34.2   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

35  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

35.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

 

Таблица 56.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выручка по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, в том 

числе: 

 ifrs-ru:VyrPoStrPoGrDogOPS_NPO 

1.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  суммы, связанные с оказанием услуг  ifrs-ru:SumSvyazSOkazUsl 

2.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  суммы, относящиеся к аквизиционным денежным 

потокам 

 ifrs-ru:SumOtnKAkvizDenPotok 

3.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  Расходы по страхованию по группам договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

 ifrs-ru:RasxPoStrPoGrDogOPS_NPO 
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1 2 3 4 

негосударственного пенсионного обеспечения, в том 

числе: 

4.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 ifrs-ru:UbIVosstUbPoGrObremDog 

5.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  амортизация аквизиционных денежных потоков  ifrs-ru:AmortAkvizDenPotok 

6.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 ifrs-ru:IzmVelObyazPoVoznTreb 

7.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 ifrs-ru:VoznTrebIProchRasxPoStrUsl 

8.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  Убытки и восстановление убытков от обесценения 

активов, признанных в отношении аквизиционных 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:UbIVosstanUbOtObesczAktPriznVOtnA

kvizDenPotok 

9.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

10.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKl

KakOczPoSSCherPIU 

11.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairV

alueThroughProfitOrLossDesignatedAsUpo

nInitialRecognition 
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1 2 3 4 

по усмотрению негосударственного пенсионного 

фонда 

12.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSChe

rezPSD 

13.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCh

erezPSD 

14.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

15  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOf

FinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost 

15.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

16  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortizStoi

mVKatOczPoSSCherezPIU 

16.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

17  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKr

UbPoDolgInstr 

17.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

18  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

18.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

19.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

20.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

21.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

22  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFa

irValueThroughProfitOrLossDesignatedAs

UponInitialRecognition 

22.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

23  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtA

mortisedCost 

23.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

24  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 ifrs-ru:FinDoxRasxPoGrDogOPS_NPO 

24.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

25  Общие и административные расходы  ifrs-

full:SellingGeneralAndAdministrativeExpe

nse 

25.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

26  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakP

rednDlyaProd 

26.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

27  Дополнительные существенные доходы  ifrs-ru:DopSushhDox 

27.1   Cущественные доходы dim-int:DopSushhDoxTaxis 

27.2   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

28  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

28.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

29  Дополнительные существенные расходы  ifrs-ru:DopSushhRasx 

29.1   Cущественные расходы dim-int:DopSushhRasxTaxis 

29.2   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

30  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

30.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

 

 

Таблица 56.3. Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Краткосрочные вознаграждения работникам  ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

1.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

2  Вознаграждения работникам по окончании трудовой 

деятельности 

 ifrs-

ru:DolgosrochVoznagRabotPoOkonchaniiT

rudovojDeyatelnosti 

2.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  Прочие долгосрочные вознаграждения работникам  ifrs-

ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 

3.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

4.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Выплаты на основе долевых инструментов  ifrs-

ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov 

5.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 57.1. События после окончания отчетного периода 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Описание характера всех событий, произошедших 

после окончания отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать существенное 

влияние на мнение пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:OpisVProizFormeXarVsexSobProizPosle

OkonchOtchPerioda 

2  Расчетная оценка всех событий, произошедших 

после окончания отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать существенное 

влияние на мнение пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, или заявление о 

невозможности такой оценки 

 ifrs-

ru:RaschOczenkaVsexSobProizPosleOkonc

hOtchPerioda 
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Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Номер и наименование таблицы примечания к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, к которой 

относится текстовое пояснение 

 ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 

1.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2  Содержание текстового пояснения  ifrs-

ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 

2.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 

 

Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда 

Отчет об изменениях капитала негосударственного пенсионного фонда (код формы по ОКУД1 0420203) 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1   Уставный капитал ifrs-full:IssuedCapitalMember 

1.2   Добавочный капитал ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3   Резервный капитал mem-int:RezervnyjKapitalMember 

1.4   Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

1.5   Резервы mem-int:RezervyMember 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

1.6   Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.7   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Виды резервов  ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.1   Резерв переоценки долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHe

rezPSDMember 

2.2   Резерв переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentov

OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.3   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKredit

nyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczeniv

aemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

Member 

2.4   Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINem

aterialnyxAktivovMember 

2.5   Резерв переоценки финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, связанной с изменением кредитного 

риска 

ifrs-

full:ReserveOfChangeInFairValueOfFinancial

LiabilityAttributableToChangeInCreditRiskO

fLiabilityMember 

2.6   Резерв переоценки обязательств (активов) 

по выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPo

VoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchani

iTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiks

iruemymiPlatezhamiMember 

2.7   Резерв хеджирования денежных потоков ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 
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1 2 3 4 

2.8   Резерв хеджирования долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrument

ovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH

erezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.9   Резерв финансовых доходов (расходов) по 

страхованию 

mem-int:RezervFinDoxRasxPoStraxMember 

2.10   Прочие резервы ifrs-full:OtherReservesMember 

 

Таблица 5.1. Денежные средства 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1   Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

2.2   Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 
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1 2 3 4 

2.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

2.4   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 

2.5   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

2.6   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Полная балансовая стоимость mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

3.2   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMe

mber 

3.3   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

 

 

Таблица 5.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

1.2   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 
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1 2 3 4 

1.3   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.4   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKr

UbytkiAxis 

2.1   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым активам, 

являющимся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKred

ObesPriPervPriznMember 

2.2   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav

12MesOzhidKredUbytMember 

2.3   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по кредитно-обесцененным 

финансовым активам, кроме финансовых 

активов, являющихся кредитно-

обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_KrObFAKrYavlKrObPriPervPrMember 

2.4   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по финансовым активам, 

кредитный риск по которым значительно 

увеличился с даты первоначального 

признания, но которые не являются 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_FAKrRiskZnUvNeYavlKrObMember 
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1 2 3 4 

2.5   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMe

mber 

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Субординированный инструмент  dim-int:SubordInstrAxis 

2.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

3  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

3.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

3.3   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskix

VygodMember 



 

 

548 

1 2 3 4 

3.4   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUveli

chEkonVygodMember 

3.5   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

3.6   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPI

UMember 

3.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

1.2  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.4   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.5  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

1.6   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 
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1 2 3 4 

1.7   Кредитные организации и банки-

нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty

Member 

1.8   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

1.9   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

1.10   Правительство Российской Федерации mem-

int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

1.11   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

 

 

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 
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1 2 3 4 

2  Субординированный инструмент  dim-int:SubordInstrAxis 

2.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

3  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3.3   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 

3.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

4.2   Кредитные организации и банки-

нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty

Member 

4.3   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

4.4   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.5   Правительство Российской Федерации mem-

int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.6   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 
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Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Субординированный инструмент  dim-int:SubordInstrAxis 

2.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

3  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3.3   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMe

mber 

3.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 
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1 2 3 4 

4.2   Кредитные организации и банки-

нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty

Member 

4.3   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

4.4   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.5   Правительство Российской Федерации mem-

int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.6   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

 

 

Таблица 8.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKr

UbytkiAxis 

1.1   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым активам, 

являющимся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKred

ObesPriPervPriznMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav

12MesOzhidKredUbytMember 
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1 2 3 4 

1.3   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по кредитно-обесцененным 

финансовым активам, кроме финансовых 

активов, являющихся кредитно-

обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_KrObFAKrYavlKrObPriPervPrMember 

1.4   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по финансовым активам, 

кредитный риск по которым значительно 

увеличился с даты первоначального 

признания, но которые не являются 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_FAKrRiskZnUvNeYavlKrObMember 

1.5   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMe

mber 

2  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

2.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.4   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Тип долевого инструмента  dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

2.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Дополнительные существенные долевые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHerPSDM

ember 

2.3   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

3  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1   Кредитные организации и банки-

нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty

Member 

3.2   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.3   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 
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Таблица 10.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Субординированный инструмент  dim-int:SubordInstrAxis 

2.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

3  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

3.3   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 
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1 2 3 4 

3.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNe

rezMember 

3.5   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

4  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

4.2   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMe

mber 

4.3   Полная балансовая стоимость mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

 

Таблица 10.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKr

UbytkiAxis 

1.1   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым активам, 

являющимся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKred

ObesPriPervPriznMember 
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1 2 3 4 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav

12MesOzhidKredUbytMember 

1.3   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по кредитно-обесцененным 

финансовым активам, кроме финансовых 

активов, являющихся кредитно-

обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_KrObFAKrYavlKrObPriPervPrMember 

1.4   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по финансовым активам, 

кредитный риск по которым значительно 

увеличился с даты первоначального 

признания, но которые не являются 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_FAKrRiskZnUvNeYavlKrObMember 

1.5   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по финансовым активам, 

оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается 

в упрощенном порядке 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_FAOczRezPodOKUOczVUprPorMember 

1.6   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMe

mber 
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1 2 3 4 

2  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

2.2   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

2.3   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

2.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNe

rezMember 

2.5   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

2.6   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 10.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам 

и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Субординированный инструмент  dim-int:SubordInstrAxis 

1.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 
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1 2 3 4 

2  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

2.2   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

2.3   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

2.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNe

rezMember 

2.5   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

 

Таблица 11.1. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 
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1 2 3 4 

1.1   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.2   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.3   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

2.1   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 

2.2   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

2.3   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

2.4   Расчеты по начисленным доходам по 

акциям, долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkc

ziyamDolyamPayamMember 

2.5   Расчеты с акционерами mem-int:RaschSAkczMember 

2.6   Расчеты с пенсионными агентами mem-int:RaschSPensAgentMember 

2.7   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 
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1 2 3 4 

1.1   Дополнительные существенные прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhPrRazmSrPrDZMember 

1.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.2   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMe

mber 

2.3   Полная балансовая стоимость mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

3  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.2   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.3   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.4   Правительство Российской Федерации mem-

int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.5   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

 

Таблица 11.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: прочим размещенным средствам и прочей 

дебиторской задолженности 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
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1 2 3 4 

1  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKr

UbytkiAxis 

1.1   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым активам, 

являющимся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKred

ObesPriPervPriznMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav

12MesOzhidKredUbytMember 

1.3   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по кредитно-обесцененным 

финансовым активам, кроме финансовых 

активов, являющихся кредитно-

обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_KrObFAKrYavlKrObPriPervPrMember 

1.4   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по финансовым активам, 

кредитный риск по которым значительно 

увеличился с даты первоначального 

признания, но которые не являются 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_FAKrRiskZnUvNeYavlKrObMember 

1.5   Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки, оцениваемый в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, по финансовым активам, 

оценочный резерв под ожидаемые 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr

_FAOczRezPodOKUOczVUprPorMember 
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1 2 3 4 

кредитные убытки по которым оценивается 

в упрощенном порядке 

1.6   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMe

mber 

2  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

2.1   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 

2.2   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

2.3   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

2.4   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 

2.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.6   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 12.1. Активы по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
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1 2 3 4 

1  Компонент актива по оставшейся 

части покрытия 

 dim-int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.1   Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.2   Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.3   Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

2  Компонент показателя  dim-int:KompPokazatelAxis 

2.1   Активы по оставшейся части покрытия, 

кроме компонента убытка 

mem-

int:AktPoOstCHastPokrKrKompUbMember 

2.2   Активы, признанные в отношении 

аквизиционных денежных потоков 

mem-int:AktPriznVOtnAkvDPMember 

2.3   Компонент убытка mem-int:KompUbMember 

2.4   Обязательства по возникшим требованиям mem-int:ObyazPoVoznTrebMember 

2.5   Дополнительные существенные активы по 

портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:DopSushhAktPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17Member 

2.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип портфелей  dim-int:TipPortfelAxis 

3.1   Портфели договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:PortfDogNPOMember 

3.2   Портфели договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:PortfDogObOPSMember 

3.3   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 12.2. Обязательства по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент обязательства по 

оставшейся части покрытия 

 dim-int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.1   Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.2   Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.3   Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

2  Компонент показателя  dim-int:KompPokazatelAxis 

2.1   Активы, признанные в отношении 

аквизиционных денежных потоков 

mem-int:AktPriznVOtnAkvDPMember 

2.2   Компонент убытка mem-int:KompUbMember 

2.3   Обязательства по возникшим требованиям mem-int:ObyazPoVoznTrebMember 

2.4   Обязательства по оставшейся части 

покрытия, кроме компонента убытка 

mem-

int:ObyazPoOstCHastPokrKrKompUbMembe

r 

2.5   Дополнительные существенные 

обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:DopSushhObPoPortfDogOPS_NPOUchN

aSchBUVSootIFRS17Member 

2.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип портфелей  dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

3.1   Портфели договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:PortfDogNPOMember 

3.2   Портфели договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:PortfDogObOPSMember 

3.3   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 12.3. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых обязательств по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя  dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1   Обязательства по возникшим требованиям mem-int:ObyazPoVoznTrebMember 

1.2   Чистые обязательства по оставшейся части 

покрытия: без учета компонента убытка 

mem-

int:CHistObyazAktPoOstCHastPokrBezUchK

ompUbMember 

1.3   Чистые обязательства по оставшейся части 

покрытия: компонент убытка 

mem-

int:CHistObyazAktPoOstCHastPokrKompUb

Member 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых обязательств  dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1   Активы по портфелям договоров 

об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:AktPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchBUV

SootIFRS17Member 
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1 2 3 4 

2.2   Обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:ObyazPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchB

UVSootIFRS17Member 

3  Тип портфелей  dim-int:TipPortfelAxis 

3.1   Портфели договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:PortfDogNPOMember 

3.2   Портфели договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:PortfDogObOPSMember 

4  Тип раскрытия  dim-int:TipRaskrAxis 

4.1   Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для чистых обязательств по 

оставшейся части покрытия и обязательств 

по возникшим требованиям 

mem-

int:SverkVstZaklSaldChistObAktPoOstChast

PokrObPoVoznTrMember 

 

Таблица 12.4. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги 

по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного 

пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя  dim-int:KompPokazatelAxis 

2   Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 



 

 

568 

1 2 3 4 

3   Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

4   Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых обязательств  dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1   Активы по портфелям договоров 

об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:AktPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchBUV

SootIFRS17Member 

2.2   Обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:ObyazPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchB

UVSootIFRS17Member 

3  Тип портфелей  dim-int:TipPortfelAxis 

3.1   Портфели договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:PortfDogNPOMember 

3.2   Портфели договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:PortfDogObOPSMember 

4  Тип раскрытия  dim-int:TipRaskrAxis 

4.1   Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для оценок приведенной стоимости 

будущих денежных потоков, поправки на 

нефинансовый риск и маржи за 

предусмотренные договором услуги 

mem-

int:SverkVstZaklSaldOczPrivStBudDPPoprN

aNefinRiskMarzhZaPredDogUslMember 
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Таблица 12.5. Анализ изменений активов, признанных в отношении аквизиционных денежных потоков, по 

портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент активов, признанных в 

отношении аквизиционных денежных 

потоков 

 dim-int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

1.1   активы по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-

int:AktPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchBUV

SootIFRS17Member 

1.2   обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-

int:ObyazPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchB

UVSootIFRS17Member 

 

Таблица 12.6. Влияние новых договоров на чистые обязательства по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя  dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1   Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 
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1 2 3 4 

1.2   Оценки приведенной стоимости будущих 

денежных оттоков 

mem-int:OczPrivStBudDenOttokMember 

1.3   Оценки приведенной стоимости будущих 

денежных притоков 

mem-int:OczPrivStBudDenPritokMember 

1.4   Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам договора  dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

2.1   Необременительные договоры mem-int:NeobremDogMember 

2.2   Обременительные договоры mem-int:ObremDogMember 

3  Тип денежных потоков  dim-int:TipDenPotokAxis 

3.1   аквизиционные денежные потоки mem-int:AkvizDenPotokMember 

4  Тип портфелей  dim-int:TipPortfelAxis 

4.1   Портфели договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:PortfDogNPOMember 

4.2   Портфели договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:PortfDogObOPSMember 

 

Таблица 12.7. Анализ ожидаемых сроков признания в отчете о финансовых результатах маржи за предусмотренные 

договором услуги 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя  dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1   Активы по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:AktPoPortfDogNPOUchNaSchBUVSootI

FRS17Member 
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1 2 3 4 

1.2   Активы по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями 

МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:AktPoPortfDogOPSUchNaSchBUVSootI

FRS17Member 

1.3   Обязательства по портфелям договоров 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:ObyazPoPortfDogNPOUchNaSchBUVSo

otIFRS17Member 

1.4   Обязательства по портфелям договоров 

об обязательном пенсионном страховании, 

учитываемых на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями 

МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:ObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBUVSoo

tIFRS17Member 

2  Ожидаемый срок признания  dim-int:OzhidSrokPriznAxis 

2.1   До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

2.2   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.3   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.4   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.5   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.6   От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

2.7   Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

2.8   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 12.8. Анализ ожидаемых сроков прекращения признания активов в отношении аквизиционных денежных 

потоков 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
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1 2 3 4 

1  Компонент показателя  dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1   активы по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-

int:AktPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchBUV

SootIFRS17Member 

1.2   обязательства по портфелям договоров об 

обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-

int:ObyazPoPortfDogOPS_NPOUchNaSchB

UVSootIFRS17Member 

2  Ожидаемый срок прекращения 

признания 

 dim-int:OzhidSrokPrekrPriznAxis 

2.1   До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

2.2   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.3   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.4   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.5   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.6   От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

2.7   Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

2.8   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 
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1 2 3 4 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.1   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiy

aMember 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3.2   Полная балансовая стоимость mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

3.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

 

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

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiy

aMember 
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Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.1   Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePre

dpriyatiyaMember 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3.2   Полная балансовая стоимость mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

3.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 
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Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePre

dpriyatiyaMember 

 

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

2.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-

int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMemb

er 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3.2   Полная балансовая стоимость mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

3.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

 

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

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-

int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMemb

er 

 

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

предназначенные для продажи 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 
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1 2 3 4 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

 

Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.3   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 

2  Тип признания  dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2.1   Активы в форме права пользования, 

относящиеся к инвестиционному имуществу 

mem-

int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImus

hhMember 



 

 

578 

1 2 3 4 

2.2   Инвестиционное имущество в 

собственности 

mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennos

tiMember 

2.3   Капитальные вложения в инвестиционное 

имущество 

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember 

2.4   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 18.1. Нематериальные активы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам нематериальных активов  dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1   Лицензии и франшизы mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.2   Программное обеспечение mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.3   Дополнительные существенные 

нематериальные активы 

mem-int:DopSushhNMAMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид актива  dim-int:Vid_aktivaAxis 

1.1   Земля, здания и сооружения mem-

int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 
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1 2 3 4 

1.2   Офисное и компьютерное оборудование mem-

int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMe

mber 

1.3   Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  Тип признания  dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2.1   Основные средства в собственности mem-int:OSVSobstvMember 

2.2   Капитальные вложения в основные средства mem-int:KapVlozhVOSMember 

2.3   Активы в форме права пользования, 

относящиеся к основным средствам 

mem-

int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember 

2.4   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 20.1. Прочие активы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам деятельности НПФ  dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.1   Деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 

mem-

int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensio

nnomuObespecheniyuMember 

1.2   Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию 

mem-

int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnom

uStraxovaniyuMember 

1.3   Деятельность по размещению и 

использованию собственных средств 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovani

yuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPe

nsionnogoFondaMember 

1.4   Итого по видам деятельности mem-int:ItogoPoVidamDeyatMember 
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1 2 3 4 

2  Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2.1   Запасы mem-int:ZapasyMember 

2.2   Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMem

ber 

2.3   Налог на добавленную стоимость, 

уплаченный 

mem-

int:NalogNaDobavlennuyuStoimostUplachen

nyjMember 

2.4   Расчеты по договорам администрирования 

групп договоров об обязательном 

пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-

int:RaschPoDogAdmGrDogOPS_NPOMemb

er 

2.5   Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 

на прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalog

aNaPribylMember 

2.6   Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMe

mber 

2.7   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

2.8   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikam

iMember 

2.9   Дополнительные существенные прочие 

активы mem-int:DopSushhProchAktivMember 

2.10   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3.2   Полная балансовая стоимость mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 
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1 2 3 4 

3.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

 

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Виды запасов  dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.1   Вложения в драгоценные металлы, монеты 

и природные камни 

mem-

int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMe

mber 

1.2   Запасные части mem-int:ZapasnyeChastiMember 

1.3   Инвентарь и принадлежности mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember 

1.4   Материалы mem-int:MaterialyMember 

1.5   Дополнительные существенные запасы mem-int:DopSushhZapasMember 

1.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.1   Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.2   Расчеты по договорам администрирования 

групп договоров об обязательном 

пенсионном страховании и 

mem-

int:RaschPoDogAdmGrDogOPS_NPOMemb

er 
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1 2 3 4 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

1.3   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikam

iMember 

1.5   Дополнительные существенные прочие 

активы 

mem-int:DopSushhProchAktivMember 

1.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkon

VygodMember 

1.2   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx

CZennyxBumagMember 

1.3   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZenny

xBumagPoDogovoruRepoMember 
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1 2 3 4 

1.4   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskix

VygodMember 

1.5   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPI

UMember 

1.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

 

Таблица 22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.2   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

1.3   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

1.4   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 
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1 2 3 4 

1.5   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

1.6   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

1.7   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

1.8   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 

1.9   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 22.2. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

2  Тип обязательств  dim-int:TipObyazatAxis 

2.1   Выделенная инвестиционная составляющая mem-int:VydelenInvSostMember 
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1 2 3 4 

2.2   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как 

инвестиционные, без условий 

дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogNPOKlasKakInvBezUslDisk

rUchMember 

2.3   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как 

инвестиционные, с условиями 

дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogNPOKlasKakInvSUslDiskrU

chMember 

2.4   Дополнительные существенные 

обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:DopSushhObyazPoDogNPOMember 

2.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 22.3. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.2   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 
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1 2 3 4 

1.3   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

1.4   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

1.5   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

1.6   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

1.7   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

1.8   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 

1.9   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.10   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 23.1. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип обязательств  dim-int:TipObyazatAxis 

1.1   Выделенная инвестиционная составляющая mem-int:VydelenInvSostMember 
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1 2 3 4 

1.2   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как 

инвестиционные, без условий 

дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogNPOKlasKakInvBezUslDisk

rUchMember 

1.3   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как 

инвестиционные, с условиями 

дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogNPOKlasKakInvSUslDiskrU

chMember 

1.4   Дополнительные существенные 

обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:DopSushhObyazPoDogNPOMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.2   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

1.3   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.4   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 
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1 2 3 4 

1.5   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

1.6   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

1.7   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMe

mber 

1.8   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

1.9   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

1.10   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 24.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.3   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

1.4   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 
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1 2 3 4 

1.5   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

1.6   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMe

mber 

1.7   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

1.8   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

1.9   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 25.1. Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид кредиторской задолженности  dim-int:VidKZAxis 

1.1   Расчеты по договорам администрирования 

групп договоров об обязательном 

пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-

int:RaschPoDogAdmGrDogOPS_NPOMemb

er 

1.2   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

1.3   Расчеты с акционерами mem-int:RaschSAkczMember 

1.4   Расчеты с пенсионными агентами mem-int:RaschSPensAgentMember 
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1 2 3 4 

1.5   Расчеты с поставщиками, подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikam

iMember 

1.6   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.7   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

1.8   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 26.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид финансовых вложений  dim-int:VidFinVlozhAxis 

1.1   Акции mem-int:AkcziiMember 

1.2   Вложения в паевые инвестиционные фонды mem-

int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondy

Member 

1.3   Депозиты mem-int:DepozityMember 

1.4   Облигации mem-int:ObligacziiMember 

1.5   Прочие активы mem-int:ProchieAktivyPlanaMember 

2  Типы активов пенсионного плана  dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2.1   Активы пенсионного плана, имеющие 

рыночную котировку на активном рынке 

mem-

int:AktivyPensPlanaImRynKotirNaAktivnRy

nkeMember 

2.2   Активы пенсионного плана, не имеющие 

рыночную котировку на активном рынке 

mem-

int:AktivyPensPlanaNeImRynKotirNaAktivn

RynkeMember 

2.3   Недвижимость mem-int:NedvizhimostMember 
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1 2 3 4 

2.4   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 27.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Типы резервов - оценочных 

обязательств 

 ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

1.1   Налоговые риски mem-int:NalogovyeRiskiMember 

1.2   Судебные иски mem-int:SudebnyeIskiMember 

1.3   Дополнительные существенные резервы – 

оценочные обязательства 

mem-int:DopSushhRezOczObyazMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 28.1. Прочие обязательства 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Типы прочих обязательств  dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.1   Авансы (предоплаты) полученные mem-int:AvansyPredoplPoluchMember 

1.2   Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMem

ber 
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1 2 3 4 

1.3   Налог на добавленную стоимость, 

полученный 

mem-int:NdsPoluchMember 

1.4   Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 

на прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalog

aNaPribylMember 

1.5   Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMe

mber 

1.6   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.7   Дополнительные существенные прочие 

обязательства 

mem-int:DopSushhProchObyazMember 

1.8   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 29.1. Капитал 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1   Количество обыкновенных акций в 

обращении 

mem-int:KolichObAkczVObrMember 

1.2   Номинальная стоимость обыкновенных 

акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkcz

ijMember 

1.3   Поправка на инфляцию mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 31.1. Выручка по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров  dim-int:GrDogAxis 

1.1   Группы договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:GrDogNPOMember 

1.2   Группы договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:GrDogObOPSMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 31.2. Расходы по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров  dim-int:GrDogAxis 

1.1   Группы договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:GrDogNPOMember 

1.2   Группы договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:GrDogObOPSMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 31.3. Накладные и прочие расходы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров  dim-int:GrDogAxis 

1.1   Группы договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:GrDogNPOMember 

1.2   Группы договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:GrDogObOPSMember 

 

Таблица 32.1. Процентные доходы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Источник процентного дохода  dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1   Кредитно-обесцененные финансовые 

активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivy

Member 

1.2   Необесцененные финансовые активы mem-int:NeobesczenennyeFAMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

2.2   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 
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1 2 3 4 

2.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:FAOczPoASDepPrRazmSrVKOIBankNer

ezMember 

2.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:FAOczPoASPrRazmSrPrDZMember 

2.5   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

2.6   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 

2.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-

int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa

VychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMe

mber 
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1 2 3 4 

1.3   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой 

стоимостью после первоначального 

признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinIns

trISSPoslPervPriznMember 

1.4   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой 

стоимостью при первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinIns

trISSPriPervPriznMember 

1.5   Итого mem-

int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx

CZennyxBumagMember 

2.2   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZenny

xBumagPoDogovoruRepoMember 

2.3   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskix

VygodMember 

2.4   Иные финансовые обязательства, в 

обязательном порядке классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-

int:InFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMemb

er 

2.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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1 2 3 4 

3  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.1   Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

3.2   Финансовые обязательства mem-int:FinObyazMember 

3.3   Итого mem-int:ItogoMember 

4  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.1   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

4.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

4.3   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskix

VygodMember 

4.4   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

4.5   Иные финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-

int:InFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMemb

er 

4.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 34.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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1 2 3 4 

1.1   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-

int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa

VychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMe

mber 

1.3   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

активов и их справедливой стоимостью 

после первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAIS

SPoslPervPriznMember 

1.4   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

активов и их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAIS

SPriPervPriznMember 

1.5   Итого mem-

int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

2.3   Иные финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению негосударственного 

пенсионного фонда 

mem-

int:InFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMembe

r 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы (расходы) от переоценки, 

реклассифицированные в состав прибыли 

или убытка при прекращении признания 

финансовых активов 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriPrekrPriz

nFAMember 

1.2   Доходы (расходы) от переоценки, 

реклассифицированные в состав прибыли 

или убытка при реклассификации 

финансового актива в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriReklFAV

KatOczPoSSCHerPIUMember 

1.3   Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAIS

SPoslPervPriznMember 

1.4   Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAIS

SPriPervPriznMember 

1.5   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa

VychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMe

mber 
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Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAIS

SPoslPervPriznMember 

1.2   Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAIS

SPriPervPriznMember 

1.3   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa

VychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMe

mber 

 

Таблица 39.1. Процентные расходы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Источники процентного расхода  dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 
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1 2 3 4 

1.1   Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению негосударственного 

пенсионного фонда 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemy

eKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrgani

zacziiMember 

1.2   Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimostiMember 

1.3   Иные источники существенных процентных 

расходов 

mem-int:InIstSushhProczRasxMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

mem-

int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoim

Member 

2.2   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

2.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

3.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

3.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 
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Таблица 40.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций 

mem-

int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-

int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3   Итого mem-

int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

2.2   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

2.3   Полученные кредиты, займы, прочие 

привлеченные средства, кроме кредита, 

полученного в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:PolKredZajmPrPrivlSrKromeKredOverdra

ftMember 

2.4   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.5   Иные финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению негосударственного 

пенсионного фонда 

mem-

int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMembe

r 



 

 

603 

1 2 3 4 

2.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.7   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 40.2. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

1.2   Кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

mem-

int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoim

Member 

1.3   Прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 
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Таблица 41.1. Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров  dim-int:GrDogAxis 

1.1   Группы договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:GrDogNPOMember 

1.2   Группы договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:GrDogObOPSMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 44.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых 

негосударственный пенсионный фонд является арендатором 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelst

vPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviy

amiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArend

atoromMember 
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Таблица 44.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По срокам получения платежей по 

финансовой аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinanso

vojArendeAxis 

1.1   Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6   Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

 

Таблица 44.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По срокам получения платежей по 

аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArende

Axis 

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 
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1 2 3 4 

1.5   От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6   Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.7   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 45.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.1   Прекращенная деятельность mem-

int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

1.2   Продолжающаяся деятельность mem-

int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 

2  Налоговое воздействие временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogoob

lagBazuAxis 

2.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Налоговое воздействие временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNal

ogooblagBazuAxis 

3.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  Расшифровка временных разниц  dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.1   Общая сумма отложенного налогового 

актива 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovog

oAktivaMember 
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1 2 3 4 

4.2   Общая сумма отложенного налогового 

обязательства 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovog

oObyazatelstvaMember 

4.3   Отложенный налоговый актив до зачета с 

отложенными налоговыми обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSO

tlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMe

mber 

4.4   Отложенный налоговый актив по 

налоговому убытку, перенесенному на 

будущие периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovom

uUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriody

Member 

4.5   Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivOb

yazatelstvoMember 

4.6   Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyaz

atelstvoMember 

 

Таблица 48.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

 



 

 

608 

Таблица 48.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 48.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2.1   Итого доходов mem-int:Itogo_DoxodMember 

 

Таблица 48.7. Географическая информация о доходах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Код страны  dim-int:Kod_StranyAxis 

2  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

2.1   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 49.1. Реклассификация финансовых активов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория долгового инструмента до 

реклассификации 

 dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

1.1   Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDDoRe

klMember 

1.2   Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUDoRekl

Member 

1.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-int:FAOczPoAmStDoReklMember 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Категория долгового инструмента 

после реклассификации 

 dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

2.1   Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDPoslR

eklMember 

2.2   Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUPoslRekl

Member 

2.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-int:FAOczPoAmStPoslReklMember 
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Таблица 50.2. Анализ чувствительности по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, к страховому риску 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Основные актуарные допущения  dim-int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

1.1   Изменение допущения о величине расходов 

на обслуживание договоров 

IzmDopushhOVelRasxNaObslDogMember 

1.2   Изменение допущения о вероятности 

смерти 

IzmDopushhOVeroyatnSmertiMember 

1.3   Изменение допущения о коэффициенте 

расторжения 

IzmDopushhOKoefRastorzhMember 

2  Тип портфелей  dim-int:TipPortfelAxis 

2.1   Портфели договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения 

mem-int:PortfDogNPOMember 

2.2   Портфели договоров об обязательном 

пенсионном страховании 

mem-int:PortfDogObOPSMember 

Таблица 50.3. Информация о сроках погашения чистых обязательств по портфелям договоров об обязательном 

пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Срок, оставшийся до погашения  dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.1   До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

1.2   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 
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1 2 3 4 

1.3   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6   От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

1.7   Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

1.8   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 50.4. Географический анализ чистых обязательств по портфелям договоров об обязательном пенсионном 

страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Географическая концентрация  dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1   Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2   Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3   Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 50.5. Обзор чистых обязательств по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании и 

негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями МСФО (IFRS) 17, в разрезе основных валют 
Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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1 2 3 4 

1.1   Рубли mem-

int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2   Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4   Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 50.6. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к валютному риску 
Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1   Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

1.2   Чистые обязательства по портфелям 

договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:CHistObyazPoPortfDogNPOUchNaSchB

UVSootIFRS17Member 

1.3   Чистые обязательства по портфелям 

договоров об обязательном пенсионном 

страховании, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:CHistObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBU

VSootIFRS17Member 

2  Характер возможных изменений  dim-int:XarVozmIzmAxis 

2.1   Возможные изменения курса валют mem-int:VozmIzmKursaValyutMember 
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Таблица 50.7. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к процентному риску 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1   Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

1.2   Чистые обязательства по портфелям 

договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:CHistObyazPoPortfDogNPOUchNaSchB

UVSootIFRS17Member 

1.3   Чистые обязательства по портфелям 

договоров об обязательном пенсионном 

страховании, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:CHistObyazPoPortfDogOPSUchNaSchBU

VSootIFRS17Member 

2  Характер возможных изменений  dim-int:XarVozmIzmAxis 

2.1   Возможные изменения в процентных 

ставках 

mem-int:VozmIzmVProczStavkaxMember 

 

 

 

Таблица 50.8 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным 

убыткам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
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1 2 3 4 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 

1.2   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

2  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSum12MOK

UMember 

3  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

3.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

3.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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1 2 3 4 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5.1   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 

5.2   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

5.3   Прочие размещенные средства, кроме 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProcheeMember 

5.4   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

5.5   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 

Таблица 50.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 

срок, не являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
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1 2 3 4 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 

1.2   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

2  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь 

срок, не являющиеся кредитно-

обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZa

VesSrokNeYAvlKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

3.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 
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1 2 3 4 

3.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5.1   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 

5.2   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

5.3   Прочие размещенные средства, кроме 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProcheeMember 

5.4   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

5.5   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 
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Таблица 50.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

2  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

2.2   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 

2.3   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

3  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.1   Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь 

срок, являющиеся кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZa

VesSrokYAvlKrObMember 

4  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 
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1 2 3 4 

4.3   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

4.4   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

5  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

5.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

5.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

5.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

6  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

6.1   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

6.2   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 

6.3   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

6.4   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 
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1 2 3 4 

6.5   Прочие размещенные средства, кроме 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 50.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

1.2   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 

1.3   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь 

срок, приобретенные или созданные 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZa

VesSrokPriobSozdKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 
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1 2 3 4 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

3.3   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

3.4   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

5.1   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

5.2   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 

5.3   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 
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1 2 3 4 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

5.4   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 

5.5   Прочие размещенные средства, кроме 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 50.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного 

фонда 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Географическая концентрация  dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1   Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2   Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3   Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

 

 

 

 

Таблица 50.13 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид кредиторской задолженности  dim-int:VidKZAxis 

1.1   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

1.2   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

1.3   Расчеты с акционерами mem-int:RaschSAkczMember 

1.4   Расчеты с пенсионными агентами mem-int:RaschSPensAgentMember 

1.5   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikam

iMember 

1.6   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkon

VygodMember 

2.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.3   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPI

UMember 

2.4   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 
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через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

2.5   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

2.6   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx

CZennyxBumagMember 

2.7   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

2.8   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZenny

xBumagPoDogovoruRepoMember 

2.9   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskix

VygodMember 

2.10   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

2.11   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

2.12   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

2.13   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

2.14   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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3  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

3.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

3.2   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

3.3   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

3.4   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

3.5   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

3.6   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

3.7   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

3.8   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMe

mber 

3.9   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

3.10   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  Срок, оставшийся до погашения  dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4.1   До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

4.2   От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

4.3   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

4.4   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

4.5   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 



 

 

626 

1 2 3 4 

4.6   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

4.7   От 5 до 15 лет mem-int:Ot5Do15LetMember 

4.8   Свыше 15 лет mem-int:Bolee15LetMember 

4.9   Просроченные mem-int:ProsrochennyeMember 

4.10   Без срока погашения mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember 

4.11   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 50.14 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до 

погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид кредиторской задолженности  dim-int:VidKZAxis 

1.1   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

1.2   Расчеты с акционерами mem-int:RaschSAkczMember 

1.3   Расчеты с пенсионными агентами mem-int:RaschSPensAgentMember 

1.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikam

iMember 

1.5   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.6   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

1.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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2  Ожидаемый срок до погашения  dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2.1   До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

2.2   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.3   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.4   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.5   От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

2.6   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.7   Свыше 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

2.8   Итого mem-int:ItogoMember 

3  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkon

VygodMember 

3.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

3.3   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPI

UMember 

3.4   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 

3.5   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 
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3.6   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx

CZennyxBumagMember 

3.7   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

3.8   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZenny

xBumagPoDogovoruRepoMember 

3.9   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskix

VygodMember 

3.10   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

3.11   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

3.12   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

3.13   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

3.14   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 
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4.2   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

4.3   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

4.4   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

5  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

5.1   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

5.2   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

5.3   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

5.4   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

5.5   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

5.6   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

5.7   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

5.8   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMe

mber 

5.9   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

5.10   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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6  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

6.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

6.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

6.3   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNe

rezMember 

6.4   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

6.5   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

7  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

7.1   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovoj

ArendeMember 

7.2   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

7.3   Дополнительные существенные прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhPrRazmSrPrDZMember 
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7.4   Прочие размещенные средства, кроме 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ProcheeMember 

7.5   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

7.6   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 

8  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUveli

chEkonVygodMember 

8.2   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

8.3   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

8.4   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPI

UMember 

8.5   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 
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8.6   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskix

VygodMember 

8.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

Таблица 50.15. Обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных 

валют 
Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1   Рубли mem-

int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2   Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4   Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 51.1 Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, 

а также о связанных с ними обязательствах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория переданных финансовых 

активов 

 dim-int:KatPeredannyxFAAxis 
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1.1   Финансовые активы, в обязательном 

порядке оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.2   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

1.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmorti

zirovannojStoimostiMember 

1.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.5   Дополнительные существенные финансовые 

активы 

mem-int:DopSushhFinAktMember 

1.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

1.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

1.4   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.5   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 
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Таблица 51.2. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по 

соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

3  Категория переданных финансовых 

активов 

 dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

3.1   Финансовые активы, в обязательном 

порядке оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

3.2   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

3.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmorti

zirovannojStoimostiMember 

3.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

3.5   Дополнительные существенные финансовые 

активы 

mem-int:DopSushhFinAktMember 

3.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.7   Итого mem-int:ItogoMember 

4  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.6   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.7   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 
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1.8   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

1.9   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.10   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

 

 

Таблица 52.2. Информация об активах, переданных в залог в качестве обеспечения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1   Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:FAOczPoASDepPrRazmSrVKOIBankNer

ezMember 

1.2   Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDMem

ber 

1.3   Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSC

herezPSDMember 

1.4   Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.5   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 
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1.6   Прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:FAOczPoASPrRazmSrPrDZMember 

2  Типы заложенных активов  dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2.1   Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

2.2   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiy

aMember 

2.3   Инвестиции в дочерние предприятия mem-

int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMemb

er 

2.4   Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePre

dpriyatiyaMember 

2.5   Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

2.6   Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 

2.7   Основные средства и капитальные вложения 

в них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

2.8   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmorti

zirovannojStoimostiMember 

2.9   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMembe

r 

2.10   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

2.11   Дополнительные существенные активы mem-int:DopSushhAktMember 

2.12   Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 



 

 

637 

1 2 3 4 

2.13   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 53.1. Балансовая стоимость производных финансовых инструментов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид базисного (базового) актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

является валюта 

mem-

int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMembe

r 

1.2   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы 

mem-

int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMemb

er 

1.3   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются процентные ставки 

mem-

int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

1.4   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются ценные бумаги 

mem-

int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

1.5   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

1.6   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1   Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

2.2   Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

2.3   Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 
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1 2 3 4 

2.4   Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

2.5   Прочие производные финансовые 

инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrument

yMember 

 

Таблица 53.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей 

хеджирования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам хеджирования  dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

1.1   Хеджирование денежных потоков mem-

int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

1.2   Хеджирование справедливой стоимости mem-

int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMem

ber 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1   Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

2.2   Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

2.3   Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 

2.4   Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

2.5   Прочие производные финансовые 

инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrument

yMember 
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Таблица 53.4. Хеджирование денежных потоков 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Срок хеджирования  dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

1.1   До востребования и менее 1 месяца mem-

int:DoVostreb_Menee1MesyaczaMember 

1.2   От 1 до 6 месяцев mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember 

1.3   От 6 до 12 месяцев mem-int:Ot6Do12MesyaczevMember 

1.4   Более 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 53.5. Анализ сумм, реклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в показатели 

отчета о финансовых результатах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доход (расход) по налогу на прибыль mem-int:DoxRasxPoNalNaPribMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой 

mem-

int:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxOtOper

SInostrValMember 

1.3   Процентные доходы mem-int:ProczDoxMember 

1.4   Процентные расходы mem-int:ProczRasxMember 

1.5   Дополнительные существенные доходы 

(расходы) 

mem-int:DopSushhDoxRasxMember 

1.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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1.7   Итого mem-

int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

 

Таблица 54.2. Уровни в иерархии справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

является валюта 

mem-

int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMembe

r 

1.2   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы 

mem-

int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMemb

er 

1.3   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются процентные ставки 

mem-

int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

1.4   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются ценные бумаги 

mem-

int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

1.5   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2  По видам финансовых обязательств  dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkon

VygodMember 

2.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 
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2.3   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

2.4   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx

CZennyxBumagMember 

2.5   Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения 

mem-int:ObyazPoDogNPOMember 

2.6   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZenny

xBumagPoDogovoruRepoMember 

2.7   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskix

VygodMember 

2.8   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

2.9   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

2.10   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

2.11   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

2.12   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPI

UMember 
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справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

2.13   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 

2.14   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.1   Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

3.2   Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

3.3   Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 

3.4   Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

3.5   Прочие производные финансовые 

инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrument

yMember 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMe

mber 

4.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип долевого инструмента  dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

5.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

5.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 
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6  Тип нефинансового актива  dim-int:TipNefinansovogoAktivaAxis 

6.1   Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

6.2   Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember 

6.3   Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

7  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

7.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

7.3   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

7.4   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskix

VygodMember 

7.5   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUveli

chEkonVygodMember 

7.6   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

7.7   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPI

UMember 

7.8   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

негосударственного пенсионного фонда 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOr

gMember 

7.9   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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8  Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8.1   Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

8.2   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

8.3   Модель оценки, использующая 

значительный объем ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

8.4   Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxod

nyxDannyxMember 

 

Таблица 54.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам 

финансовых активов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам финансовых инструментов  dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMembe

r 

1.2   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.3   Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinObyazatOczenPoSSCherezPribIliUbyt

Member 
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1 2 3 4 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 54.4. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2  Вид кредиторской задолженности  dim-int:VidKZAxis 

2.1   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 

2.2   Расчеты с акционерами mem-int:RaschSAkczMember 

2.3   Расчеты с пенсионными агентами mem-int:RaschSPensAgentMember 

2.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikam

iMember 

2.5   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

2.6   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

2.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.1   Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

3.2   Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 
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1 2 3 4 

3.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Member 

3.4   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritel

noeUpravlenieMember 

3.5   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

3.6   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

4  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

4.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету («овердрафт») 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPo

RaschetnomuSchetuMember 

4.2   Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx

OrganizaczijMember 

4.3   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani

zaczijMember 

4.4   Срочные заемные средства, привлеченные 

от других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye

OtDrugixYUridicheskixLiczMember 

4.5   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Member 

4.6   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMe

mber 

4.7   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

4.8   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 
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1 2 3 4 

4.9   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

5.1   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrga

nizaczijIBankovNerezidentovMember 

5.2   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

axNerezidentaxMember 

5.3   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember 

5.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNe

rezMember 

5.5   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditn

yxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMemb

er 

6  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

6.1   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBank

NerezMember 

6.2   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBr

okOperMember 
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1 2 3 4 

6.3   Расчеты по начисленным доходам по 

акциям, долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkc

ziyamDolyamPayamMember 

6.4   Расчеты с акционерами mem-int:RaschSAkczMember 

6.5   Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratn

ogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBanka

miNerezidentamiMember 

6.6   Дополнительные существенные прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhPrRazmSrPrDZMember 

6.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

7  Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7.1   Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

7.2   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

7.3   Модель оценки, использующая 

значительный объем ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

7.4   Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxod

nyxDannyxMember 

8  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8.1   Анализ справедливой стоимости по уровням 

в иерархии справедливой стоимости и 

балансовая стоимость финансовых активов 

и обязательств, не оцениваемых по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AnalizSSPoUrVIerarxSSBSFAONeOczPo

SSMember 
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Таблица 54.5. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.1   Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

1.2   Дополнительные существенные 

нефинансовые активы 

mem-int:DopSushhNefinAktMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3  Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3.1   Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

3.2   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

3.3   Модель оценки, использующая 

значительный объем ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

3.4   Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxod

nyxDannyxMember 
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Таблица 55.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о 

взаимозачете или аналогичного соглашения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По суммам взаимозачета  dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1   Валовые суммы выполнения взаимозачета, 

отраженные в бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozache

taOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMemb

er 

1.2   Валовые суммы взаимозачета, отраженные в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhenn

yeVBuxgalterskomBalanseMember 

1.3   Нетто-сумма после выполнения 

взаимозачета, отраженная в бухгалтерском 

балансе 

mem-

int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozac

hetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMe

mber 

1.4   Суммы, подпадающие под действие 

соглашения о взаимозачете (аналогичного 

соглашения), отраженные в бухгалтерском 

балансе - финансовые инструменты 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtr

VBB_FinInstrMember 

1.5   Суммы, подпадающие под действие 

соглашения о взаимозачете (аналогичного 

соглашения), отраженные в бухгалтерском 

балансе - полученное денежное обеспечение 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtr

VBB_PolDenObespMember 

1.6   Чистая сумма риска mem-int:CHistayaSummaRiskaMember 
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Таблица 56.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2   Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3   Совместно контролируемые предприятия ifrs-

full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMe

mber 

1.4   Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrPar

entMember 

1.6   Компании под общим контролем ifrs-

full:JointControlOrSignificantInfluenceMemb

er 

1.7   Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 56.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2   Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 
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1 2 3 4 

1.3   Совместно контролируемые предприятия ifrs-

full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMe

mber 

1.4   Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrPar

entMember 

1.6   Компании под общим контролем ifrs-

full:JointControlOrSignificantInfluenceMemb

er 

1.7   Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8   Итого mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 56.3. Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrPar

entMember 
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Раздел 3. Значения показателей для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственного пенсионного фонда 

 

Таблица 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер  

строки 
Наименование показателя Значение показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 

1  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

 

Таблица 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер  

строки 
Наименование показателя Значение показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 

1  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

 

Таблица 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер  

строки 
Наименование показателя Значение показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 

1  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 
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Приложение 3 

к Указанию Банка России  

от __ _______ 2022 года № ____-У  

«О порядке и сроках представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитных финансовых организаций и лиц, 

оказывающих профессиональные услуги на 

финансовом рынке (за исключением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторских организаций), и внесении изменений 

в отдельные нормативные акты Банка России» 

 

Формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

страховых организаций и обществ взаимного страхования, составленной в соответствии с Положением Банка 

России от 6 июля 2020 года № 728-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»1 

Раздел 1. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного 

страхования 

  

                                                 
1Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2020 года № 59191, 1 декабря 2021 года № 66179. 
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Информация о страховщике 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Полное наименование 
 

ifrs-ru:PolnFirmNaim 

2  Сокращенное наименование (при наличии) 
 

ifrs-ru:SokrFirmNaim 

3  Код территории по ОКАТО1 
 

ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

4  Код организации по ОКПО2 
 

ifrs-ru:OKPO 

5  ОГРН3 
 

ifrs-ru:OGRN 

6  ИНН4 
 

ifrs-ru:INN 

7  Регистрационный номер5 
 

ifrs-ru:RegNom 

8  Почтовый адрес 
 

ifrs-ru:PochtovyjAdres 

9  Должность лица, подписавшего отчетность 
 

ifrs-ru:DolzhDLPodpOtch 

10  Инициалы, фамилия лица, подписавшего 

отчетность 

 
ifrs-ru:FIOLiczaPodpisOtch 

11  Дата подписания отчетности 
 

ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

Бухгалтерский баланс страховой организации (код формы по ОКУД6 0420125) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
3 Основной государственный регистрационный номер. 
4 Идентификационный номер налогоплательщика. 
5 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела. 
6 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLoss 

2.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

3.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховой 

организации 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

4.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

5.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  долговые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

6.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  долевые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

7.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

9.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

10.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

11.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Активы по портфелям договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 171 

 
ifrs-

ru:AktPoPorDogStrVypPrinDogPerIF

RS17 

12.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 

                                                 
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 20 апреля 2021 года № 65н «О введении Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры 

страхования» в действие на территории Российской Федерации и о прекращении действия отдельных положений приказов Министерства финансов Российской Федерации 

на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2021 года № 63562. 
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13.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

14.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

15.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

16.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDl

yaProd 

17.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

18.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Нематериальные активы 
 

ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodw

ill 

19.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Основные средства и капитальные вложения в них 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

20.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Требования по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxAssets 

21.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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22  Отложенные налоговые активы 
 

ifrs-full:DeferredTaxAssets 

22.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Прочие активы 
 

ifrs-full:OtherAssets 

23.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Итого активов 
 

ifrs-full:Assets 

24.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLoss 

25.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

26.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховой 

организации 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

27.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

28.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 
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29.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

30.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

31.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

32.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

33.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGrou

psClassifiedAsHeldForSale 

34.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Обязательства по портфелям договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-

ru:ObPoPorDogStrVypPrinDogPerIF

RS17 

35.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 
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36.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Обязательства по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченных фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:ObyazPoVoznRabotnPoOkTrudDe

yatNeOgrFiksPlat 

37.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Обязательство по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

38.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Отложенные налоговые обязательства 
 

ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

39.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Резервы - оценочные обязательства 
 

ifrs-full:Provisions 

40.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Прочие обязательства 
 

ifrs-full:OtherLiabilities 

41.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Итого обязательств 
 

ifrs-full:Liabilities 

42.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Уставный капитал 
 

ifrs-full:IssuedCapital 

43.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Добавочный капитал 
 

ifrs-full:SharePremium 

44.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Резервный капитал 
 

ifrs-ru:RezervnyjKapital 

45.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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46  Собственные акции (доли участия), выкупленные 

у акционеров (участников) 

 
ifrs-full:TreasuryShares 

46.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  Резервы 
 

ifrs-ru:Rezervy 

47.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
 

ifrs-full:RetainedEarnings 

48.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Итого капитала 
 

ifrs-full:Equity 

49.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  Итого капитала и обязательств 
 

ifrs-full:EquityAndLiabilities 

50.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Отчет о финансовых результатах страховой организации (код формы по ОКУД1 0420126) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выручка по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:VyrPoStrPoGrDogStrVypPrDogPer 

1.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  суммы, связанные с оказанием услуг 
 

ifrs-ru:SumSvSOkUsl 

2.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  суммы, относящиеся к аквизиционным денежным 

потокам 

 
ifrs-ru:SumOtnKAkvDP 

3.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Расходы по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogStrVypPrDogP

er 

4.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

5.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  амортизация аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:AmAkvDP 

6.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 
ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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7.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 
ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl 

8.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Убытки и восстановление убытков от обесценения 

активов, признанных в отношении аквизиционных 

денежных потоков 

 
ifrs-

ru:UbVosUbOtObAktPrVOtnAkvDP 

9.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Доходы (расходы), возникающие в связи с 

удерживаемыми (переданными) договорами 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:DoxRasxVozVSvSUdPerDogPer 

10.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Результат оказания страховых услуг 
 

ifrs-

ru:RezultatOkazaniyaStraxovyxUslug 

11.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

12.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSS

CherPIU 

13.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazP

orKlKakOczPoSSCherPIU 
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справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

14.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховой организации 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAt

FairValueThroughProfitOrLossDesign

atedAsUponInitialRecognition 

15.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCh

erPSD 

16.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoS

SCherezPSD 

17.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPo

SSCherezPSD 

18.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecogniti

onOfFinancialAssetsMeasuredAtAmo

rtisedCost 
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19.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortiz

StoimVKatOczPoSSCherezPIU 

20.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKrUbPoDolgInstr 

21.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKredUbPoFAOczPoAS 

22.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKrUbPoDolgInstrPoSSCherPSD 

23.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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24  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhV

Nego 

24.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

25.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 
ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

26.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Процентные расходы 
 

ifrs-full:InterestExpense 

27.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховой 

организации 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtFairValueThroughProfitOrLossDes

ignatedAsUponInitialRecognition 

28.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtAmortisedCost 

29.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPerInvFinDeyat 
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30.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

erInvFinDeyat 

31.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Итого доходов (расходов) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtInvestIFinDeyat 

32.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Общие и административные расходы 
 

ifrs-

full:SellingGeneralAndAdministrative

Expense 

33.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Доходы по договорам обязательного 

медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DoxPoDogOMS 

34.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Расходы по договорам обязательного 

медицинского страхования 

 
ifrs-ru:RasxPoDogOMS 

35.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlass

KakPrednDlyaProd 

36.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Прочие доходы 
 

ifrs-full:OtherIncome 

37.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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38  Прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody 

38.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Итого доходов (расходов) от прочей операционной 

деятельности 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczi

onnojDeyatelnosti 

39.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

40.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 
 

ifrs-

full:IncomeTaxExpenseContinuingOp

erations 

41.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  доход (расход) по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNalog

uNaPribyl 

42.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNal

oguNaPribyl 

43.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 
ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKla

sKakPrDlProdSosPrDeyatPosNal 

44.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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45  Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

45.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий реклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах, в том числе: 

 
ifrs-

ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

46.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  чистое изменение резерва переоценки основных 

средств и нематериальных активов, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereocze

nkiOSINMA 

47.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  изменение резерва переоценки в результате 

выбытия основных средств и нематериальных 

активов 

 
ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRe

zultateVybytiyaOSINMA 

48.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  изменение резерва переоценки в результате 

переоценки и в результате обесценения основных 

средств и нематериальных активов 

 
ifrs-

ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS

INMA 

49.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  налог на прибыль, связанный с изменением 

резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneni

emRezervaPereoczenkiOSINMA 

50.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51  чистое изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistoeIzmSSDolevyxInstrumento

vOczenivaemyxPoSSCHerezPSD 
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51.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  изменение справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:IzmSSDolevInstrOczPoSSCherezP

SD 

52.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDol

evInstOczPoSSCHerezPSD 

53.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54  чистое изменение переоценки обязательств 

(активов) по выплате вознаграждений работникам 

по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами, в том 

числе: 

 
ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnP

oOkTrDeyatNeOgrFiksPlat 

54.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55  изменение переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:IzmPereoczObyazAktPoVoznRabot

nPoOkTrDeyatNeOgrFiksPlat 

55.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPrSvSIzmPerObAktPoVoz

nRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFPlat 

56.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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57  чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, связанное с изменением кредитного риска, 

в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObUchitPoSSCHere

zPrIliUbSvyazSIzmKredRiska 

57.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58  изменение справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанное с 

изменением кредитного риска 

 
ifrs-

ru:IzmSSFinObyazUchitPoSSCHerPrI

liUbSvyazSIzmKrRiska 

58.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанным с 

изменением кредитного риска 

 
ifrs-

full:IncomeTaxRelatingToChangesInF

airValueOfFinancialLiabilityAttributa

bleToChangeInCreditRiskOfLiability

OfOtherComprehensiveIncome 

59.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  чистое изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:ChistIzmInstXedzhSPomKotXedzh

DolevInstOczPoSSCHerezPSD 

60.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:IzmStInstrXedzhSPomKotXedzhD

olevInstrOczPoSSCherezPSD 
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61.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPrOblzmInstrXedSPomKo

tXedDolevInstrOczPoSSCHerPSD 

62.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  чистые финансовые доходы (расходы) по 

страхованию по группам договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistFinDoxRasxPoStrPoGrDogSt

rVypPrinDogPerNePodRekl 

63.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPerNePodRekl 

64.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  налог на прибыль, связанный с финансовыми 

доходами (расходами) по страхованию по группам 

договоров страхования и выпущенных (принятых) 

договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:NalNaPrFinDoxRasxPoStrPoGrDo

gStrVypPrinDogPerNePodRekl 

65.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 
ifrs-

ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

66.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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67  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций 

 
ifrs-

ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperN

ePodlPer 

67.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68  Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 
ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

68.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

69  чистое изменение оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmOczenRezPodOzhidKrUb

PoDolgInsOczenPoSSCHerezPSD 

69.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

70  восстановление (создание) оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:SozVosOczenRezPodOzhidKrUbyt

PoDolgInsOczenPoSSCHerezPSD 

70.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

71  влияние налога на прибыль, связанного с 

восстановлением (созданием) оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPribSvSSozVosOcRezPod

OzhKrUbPoDolgInsOczPoSSPSD 

71.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

72  реклассификация оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

 
ifrs-

ru:ReklOczRezPodOzhKredUbPoDol

gInstrOczPoSSCherPSD 
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инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

72.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

73  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 
ifrs-

ru:NalNaPrSvSReklOczRezPodOzhKr

UbPoDolgInstrOczPoSSCherPSD 

73.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

74  чистое изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmSSDolgovyxInstrumentov

OczenivaemyxPoSSCHerezPSD 

74.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

75  изменение справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:IzmenenieSSDolgovyxInstrumento

vOczenivaemyxPoSSCHerezPSD 

75.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

76  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDol

gInsOczenPoSSCHerezPSD 

76.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

77  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:PereklasNakoplIzmenSSDolgInsOc

PoSSCHerezPSDVSosPribIliUb 

77.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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78  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

доходов (расходов) от переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в 

состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerekNakIzmSS

DolgInsOcPoSSPSDVSosPrIliUb 

78.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

79  чистые доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhir

ovaniyaDenezhnyxPotokov 

79.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

80  доходы (расходы) от хеджирования денежных 

потоков 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniya

DenezhnyxPotokov 

80.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

81  налог на прибыль, связанный с доходами 

(расходами) от хеджирования денежных потоков 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazSDoxodamiRa

sxodamiOtXedzhDenPotokov 

81.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

82  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:PerekVSosPrIliUbNakoplSummyPe

reoczInsXedzhirDenPotokov 

82.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

83  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

доходов (расходов) от хеджирования денежных 

потоков в состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerVSosPrIliUbN

akSummyPerInsXedzhDenPot 

83.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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84  чистые финансовые доходы (расходы) по 

страхованию по группам договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistFinDoxRasxPoStrPoGrDogSt

rVypPrinDogPerPodRekl 

84.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

85  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPerPodRekl 

85.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

86  налог на прибыль, связанный с финансовыми 

доходами (расходами) по страхованию по группам 

договоров страхования и выпущенных (принятых) 

договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:NalNaPrFinDoxRasxPoStrPoGrDo

gStrVypPrinDogPerPodRekl 

86.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

87  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:ReklVSostPIUCHistFinDoxRasxPo

StrPoGrDogStr 

87.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

88  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

в состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPrReklVSostPIUCHistFinDo

xRasxPoStrPoGrDogStr 

88.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

89  чистые финансовые доходы (расходы) по 

страхованию по группам удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, в том 

числе: 

 
ifrs-

ru:CHistFinDoxRasxPoStrPoGrUdPer

DogPer 

89.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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90  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

erPodRekl 

90.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

91  налог на прибыль, связанный с финансовыми 

доходами (расходами) по страхованию по группам 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:NalNaPrSvSFinDoxRasxPoStrPoGr

UdPerDogPer 

91.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

92  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:ReklVSostPIUCHistFinDoxRasxPo

StrPoGrUdPerDogPer 

92.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

93  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

в состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPrReklVSostPIUCHistFinDo

xRasxPoStrPoGrUdPerDogPer 

93.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

94  прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 
ifrs-ru:PSDOtProchOperPodlReklas 

94.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

95  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций 

 
ifrs-

ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperP

odlPer 

95.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

96  Итого прочего совокупного дохода (расхода) за 

отчетный период 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 
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96.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

97  Итого совокупного дохода (расхода) за отчетный 

период 

 
ifrs-full:ComprehensiveIncome 

97.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет об изменениях капитала страховой организации (код формы по ОКУД1 0420127) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода 
 

ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

1.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Изменения вследствие ретроспективного 

исправления выявленных ошибок 

 
ifrs-

ru:IzmVslRetrospektivIsprVyyavlOsh 

2.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Изменения вследствие ретроспективного 

применения изменений в учетной политике 

 
ifrs-

ru:IzmVslRetrospektivPrimIzmVUchP

ol 

3.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Остаток на начало периода, пересмотренный 
 

ifrs-ru:KapitalPeresmotrennyj 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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4.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

4.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Изменения вследствие прочих изменений учетной 

политики 

 
ifrs-ru:IzmVslProchIzmUchPol 

5.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

5.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Остаток на начало периода 
 

ifrs-ru:KapitalSUchetomKorrektirovki 

6.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

6.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

7.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Прочий совокупный доход (расход) за период, в 

том числе: 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

8.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

8.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий реклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах 

 
ifrs-

ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

9.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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9.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 
ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

10.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

10.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Дополнительный выпуск акций (дополнительные 

вклады участников общества, вклады третьих лиц, 

принимаемых в общество) 

 
ifrs-full:IssueOfEquity 

11.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Выкуп у акционеров (участников) (продажа) 

собственных акций (долей участия) 

 
ifrs-

full:IncreaseDecreaseThroughTreasur

yShareTransactions 

12.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 

акционеров (участников) 

 
ifrs-full:DividendsPaid 

13.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

13.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Прочие взносы акционеров (участников) 
 

ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov 

14.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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14.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Прочие распределения в пользу акционеров 

(участников) 

 
ifrs-

ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkcz

ionerov 

15.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

15.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

15.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Прочее движение резервов 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

16.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

16.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

16.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Остаток на конец периода 
 

ifrs-full:Equity 

17.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

17.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

17.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  компоненты капитала, относящиеся к активам 

(выбывающим группам), классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:KapOtnosKAktVybGrKlasKakPred

nDlyaProdazhi 

18.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

18.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

18.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о движении денежных средств страховой организации (код формы по ОКУД1 0420128) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1  Страховые премии, полученные по договорам 

страхования жизни и выпущенным (принятым) 

договорам перестрахования жизни 

 
ifrs-

ru:StrPremPolPoDogStrIVypPrinDog

PerZHizn 

1.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Страховые премии, полученные по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни, и 

выпущенным (принятым) договорам 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

 
ifrs-

ru:StrPremPolPoDogStrIVypPrinDog

PerInCHemStrZHizn 

2.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Страховые премии, уплаченные по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:StrPremUplPoUdPeredDogPer 

3.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Выплаты, уплаченные по договорам страхования 

жизни и выпущенным (принятым) договорам 

перестрахования жизни 

 
ifrs-

ru:VyplUplPoDogStrIVypPrinDogPer

ZHizn 

4.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Выплаты, уплаченные по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни, и выпущенным 

(принятым) договорам перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 
ifrs-

ru:VyplUplPoDogStrIVypPrinDogPer

InCHemStrZHizn 

5.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Суммы, возмещенные перестраховщиком по 

удерживаемым (переданным) договорам 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:SumVozmPerPoUdPeredDogPer 

6.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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7  Поступления, полученные по договорам 

страхования жизни, классифицируемым как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховой 

организации 

 
ifrs-

ru:PostPolPoDogStrZHiznOczPoSSC

HerPIUPoUsmStrOrg 

7.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Выплаты, уплаченные по договорам страхования 

жизни, классифицируемым как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховой организации 

 
ifrs-

ru:VyplUplPoDogStrZHiznOczPoSSC

HerPIUPoUsmStrOrg 

8.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Поступления, полученные по договорам 

страхования жизни, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PostPolPoDogStrZHiznOczPoAS 

9.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Выплаты, уплаченные по договорам страхования 

жизни, оцениваемым по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:VyplUplPoDogStrZHiznOczPoAS 

10.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Оплата аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:OplAkvDP 

11.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Оплата расходов по урегулированию убытков 
 

ifrs-

ru:OplataRasxodovPoUregulirovaniyu

Ubytkov 

12.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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13  Поступления по суброгации и регрессным 

требованиям 

 
ifrs-

ru:PostuplenieSummPoSubrogaczionn

ymIRegressnymTrebovaniyam 

13.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Поступления в оплату возмещенного вреда по 

прямому возмещению убытков от страховщика 

причинителя вреда 

 
ifrs-

ru:PostVOplVozmVredPoPryamVozm

UbOtStrPrichVred 

14.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Прочие денежные потоки по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-

ru:ProchDenPotokPoUdPeredDogPer 

15.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Платежи по оплате возмещенного вреда по 

прямому возмещению убытков 

 
ifrs-

ru:PlatPoOplVozmVredPoPryamVoz

mUb 

16.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Платежи потерпевшим по прямому возмещению 

убытков 

 
ifrs-

ru:PlatezhiPoterpevshimPoPryamomu

VozmeshheniyuUbytkov 

17.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Платежи профессиональным объединениям 

страховщиков, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации 

 
ifrs-ru:PlatProfObStrPredZakRF 

18.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Прочие денежные потоки по договорам 

страхования и выпущенным (принятым) договорам 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:ProchDenPotokPoDogStrIVypPrin

DogPer 
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19.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Поступления по договорам обязательного 

медицинского страхования 

 
ifrs-ru:PostPoDogOMS 

20.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Платежи по договорам обязательного 

медицинского страхования 

 
ifrs-ru:PlatPoDogOMS 

21.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Проценты полученные 
 

ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOper

atingActivities 

22.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Проценты уплаченные 
 

ifrs-

full:InterestPaidClassifiedAsOperating

Activities 

23.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Поступления дивидендов и иных аналогичных 

выплат 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAn

alogichnyxVyplat 

24.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Выплаты работникам и от имени работников, 

страховые взносы с сумм выплат вознаграждений 

работникам 

 
ifrs-

ru:VyplRabotnOtImRabotnStrVznSSu

mmVyplVoznRabotn 

25.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов или от размещения финансовых 

обязательств, в обязательном порядке 

 
ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOV

ObPorKlKakOczPoSSCherPIU 
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классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

26.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов или погашением финансовых 

обязательств, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:PlatVSvSPriobrFAPogashFOVObP

orKlKakOczPoSSCherPIU 

27.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 
ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOp

eraczionnyxRasxodov 

28.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Уплаченный налог на прибыль 
 

ifrs-

full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOpe

ratingActivities 

29.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Прочие денежные потоки от операционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClas

sifiedAsOperatingActivities 

30.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInOperating

Activities 

31.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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32  Поступления от продажи основных средств и 

капитальных вложений в них 

 
ifrs-

ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix 

32.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Поступления от продажи инвестиционного 

имущества и капитальных вложений в него 

 
ifrs-

ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV

Nego 

33.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Поступления от продажи нематериальных активов 
 

ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleA

ssetsClassifiedAsInvestingActivities 

34.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 
ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEqui

pmentClassifiedAsInvestingActivities 

35.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов 

 
ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassi

fiedAsInvestingActivities 

36.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию инвестиционного имущества 

 
ifrs-

full:PurchaseOfInvestmentProperty 

37.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Поступления от продажи акций и долей участия в 

дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 
ifrs-

ru:PostOtProdAkcDolejUchDochSov

mKontrolIAssocPredp 
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38.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Платежи в связи с вложениями в акции и доли 

участия в дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 
ifrs-

ru:PlatSvyazSVlozhVAkcIDoliUchDo

chSovmKontrAssocPred 

39.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховой организации 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPostOtPogIProdFAKlasKa

kOcPoSSPrIliUbPoUsmOrg 

40.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховой организации 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFA

KlasOcPoSSPrIliUbUsmOrg 

41.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:PostOtProdazhiFAOczPoSSCHerez

PSD 

42.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:PlatVSvyaziSPriobrFAOczPoSSCH

erezPSD 

43.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhi

FAOczenivPoAmStoim 
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44.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFA

OczenPoAmStoim 

45.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  Поступления доходов от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInve

stImushhestvaVArendu 

46.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzion

nojDeyatelnosti 

47.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Прочие платежи по инвестиционной деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojD

eyatelnosti 

48.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInInvestingA

ctivities 

49.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  Поступления от размещения финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховой организации 

 
ifrs-

ru:PostOtRazmFOKlassKakOczPoSS

CherPIUPoUsmOrg 

50.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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51  Платежи в связи с погашением финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховой организации 

 
ifrs-

ru:PlatVSvSPogFOKlassKakOczPoSS

CherPIUPoUsmOrg 

51.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  Поступления от привлечения кредитов, займов и 

прочих привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PostOtPrivlKredZajmProchPrivlSr

OczPoAS 

52.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53  Погашение кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

ru:PogashKredZajmProchPrivlSrOczP

oAS 

53.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54  платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 
ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvP

oDogovoramArendy 

54.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55  Поступления от выпуска акций, увеличения долей 

участия и внесения вкладов собственниками 

(участниками) 

 
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 

55.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56  Поступления от продажи собственных акций 

(долей участия) 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvenny

xAkczijDoleyUchastiya 

56.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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57  Платежи акционерам (участникам) в связи с 

выкупом у них собственных акций (долей участия) 

или их выходом из состава участников 

 
ifrs-ru:PlatAkczVSvSVykSobstvAkcz 

57.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58  Выплаченные дивиденды 
 

ifrs-

full:DividendsPaidClassifiedAsFinanc

ingActivities 

58.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  Поступления от выпуска облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PostOtVypOblVeksIDrDolgCZenB

umOczPoAS 

59.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  Платежи в связи с погашением (выкупом) 

облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:PlatVSvyaziSPogashVykVeksIDrD

olgCZenBumagOczPoAS 

60.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  Прочие поступления от финансовой деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojD

eyatelnosti 

61.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62  Прочие платежи по финансовой деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyat

elnosti 

62.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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63  Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 

 
ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInFinancing

Activities 

63.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64  Сальдо денежных потоков за отчетный период 
 

ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCash

EquivalentsBeforeEffectOfExchangeR

ateChanges 

64.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

 
ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOn

CashAndCashEquivalents 

65.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalenty

VklyuchayaOverdrafty 

66.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

67  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

конец периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalenty

VklyuchayaOverdrafty 

67.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420140) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLoss 

2.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

3.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению общества 

взаимного страхования 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

4.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

5.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

6  долговые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

6.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  долевые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

7.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

9.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

10.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Активы по портфелям договоров страхования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:AktPoPorDogStrIFRS17 

11.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 
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1 2 3 4 

12.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

13.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

14.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

15.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDl

yaProd 

16.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

17.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Нематериальные активы 
 

ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodw

ill 

18.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Основные средства и капитальные вложения в них 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

19.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Требования по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxAssets 

20.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 



 

 

697 

1 2 3 4 

21  Отложенные налоговые активы 
 

ifrs-full:DeferredTaxAssets 

21.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Прочие активы 
 

ifrs-full:OtherAssets 

22.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Итого активов 
 

ifrs-full:Assets 

23.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLoss 

24.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

25.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению общества 

взаимного страхования 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

26.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

27.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 
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1 2 3 4 

28.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

29.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

30.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGrou

psClassifiedAsHeldForSale 

31.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Обязательства по портфелям договоров 

страхования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorDogStrIFRS17 

32.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 

33.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Обязательства по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченных фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:ObyazPoVoznRabotnPoOkTrudDe

yatNeOgrFiksPlat 

34.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Обязательство по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 
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1 2 3 4 

35.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Отложенные налоговые обязательства 
 

ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

36.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Резервы - оценочные обязательства 
 

ifrs-full:Provisions 

37.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Прочие обязательства 
 

ifrs-full:OtherLiabilities 

38.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Итого обязательств 
 

ifrs-full:Liabilities 

39.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Взносы 
 

ifrs-ru:Vznosy 

40.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Добавочный капитал 
 

ifrs-full:SharePremium 

41.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Резервы 
 

ifrs-ru:Rezervy 

42.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
 

ifrs-full:RetainedEarnings 

43.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Итого капитала 
 

ifrs-full:Equity 

44.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Итого капитала и обязательств 
 

ifrs-full:EquityAndLiabilities 

45.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420141) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток целевых средств на начало периода 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstva 

1.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Поступило целевых средств 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstvaPostupilo 

2.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Вступительные взносы 
 

ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaVstupitelnyeVzn

osy 

3.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Дополнительные взносы 
 

ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaDopolnitelnyeVz

nosy 

4.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Прочие поступления, в том числе: 
 

ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaProchiePostuplen

iya 

5.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  взносы на покрытие расходов, связанных с 

уставной деятельностью общества (кроме 

вступительных и дополнительных взносов) 

 
ifrs-

ru:VznNaPokrRasxSvSUstDeyatObsh

hKrVstupIDopVzn 

6.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

7  добровольные денежные и иные имущественные 

взносы 

 
ifrs-ru:DobrDenIInImVzn 

7.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  иные 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstvaInye 

8.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Положительный результат от приносящей доход 

деятельности 

 
ifrs-

ru:PolozhitelnyjRezultatOtPrinosyash

hejDoxodDeyatelnosti 

9.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Использовано целевых средств 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstvaIspolzovano 

10.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Отрицательный результат от приносящей доход 

деятельности 

 
ifrs-

ru:OtriczatelnyjRezultatOtPrinosyashh

ejDoxodDeyatelnosti 

11.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Расходы на содержание аппарата управления, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodyNaSoder

zhanieApparataUpravleniya 

12.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  расходы, связанные с оплатой труда (включая 

начисления), в том числе: 

 
ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda 

13.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  расходы на оплату труда (включая начисления) 

органов управления и органа контроля 

 
ifrs-

ru:RasxNaOplTrudVklNachOrgUprIO

rgKontr 
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1 2 3 4 

14.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  расходы на служебные командировки и деловые 

поездки 

 
ifrs-ru:RasxNaSluzhKomIDelPoezdk 

15.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 

 
ifrs-

ru:SodPomZdanAvtTranspIInImKrom

Rem 

16.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  ремонт основных средств и иного имущества 
 

ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRemontOsnovny

xSredstvIInogoImushhestva 

17.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  прочие расходы 
 

ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaProchieRasxody 

18.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Приобретение основных средств, инвентаря и 

иного имущества 

 
ifrs-ru:PriobrOSInventIInIm 

19.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Прочее использование целевых средств 
 

ifrs-

ru:ProcheeIspolzovanieCZelevyxSreds

tv 

20.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Остаток целевых средств на конец периода 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstva 

21.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420142) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выручка по страхованию по группам договоров 

страхования, в том числе: 

 
ifrs-ru:VyrPoStrPoGrDogStr 

1.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  суммы, связанные с оказанием услуг 
 

ifrs-ru:SumSvSOkUsl 

2.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  суммы, относящиеся к аквизиционным денежным 

потокам 

 
ifrs-ru:SumOtnKAkvDP 

3.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Расходы по страхованию по группам договоров 

страхования, в том числе: 

 
ifrs-ru:RasxPoStrPoGrDogStr 

4.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

5.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  амортизация аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:AmAkvDP 

6.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 
ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr 

7.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 



 

 

704 

1 2 3 4 

8  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 
ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl 

8.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Убытки и восстановление убытков от обесценения 

активов, признанных в отношении аквизиционных 

денежных потоков 

 
ifrs-

ru:UbVosUbOtObAktPrVOtnAkvDP 

9.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Доходы (расходы), возникающие в связи с 

удерживаемыми (переданными) договорами 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:DoxRasxVozVSvSUdPerDogPer 

10.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Результат оказания страховых услуг 
 

ifrs-

ru:RezultatOkazaniyaStraxovyxUslug 

11.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

12.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSS

CherPIU 

13.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazP

orKlKakOczPoSSCherPIU 
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14.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению общества взаимного 

страхования 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAt

FairValueThroughProfitOrLossDesign

atedAsUponInitialRecognition 

15.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCh

erPSD 

16.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoS

SCherezPSD 

17.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPo

SSCherezPSD 

18.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecogniti

onOfFinancialAssetsMeasuredAtAmo

rtisedCost 
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19.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortiz

StoimVKatOczPoSSCherezPIU 

20.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKrUbPoDolgInstr 

21.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKredUbPoFAOczPoAS 

22.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKrUbPoDolgInstrPoSSCherPSD 

23.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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24  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhV

Nego 

24.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

25.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 
ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

26.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Процентные расходы 
 

ifrs-full:InterestExpense 

27.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению общества 

взаимного страхования 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtFairValueThroughProfitOrLossDes

ignatedAsUponInitialRecognition 

28.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtAmortisedCost 

29.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров страхования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogStrInvFi

nDeyat 
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30.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

erInvFinDeyat 

31.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Итого доходов (расходов) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtInvestIFinDeyat 

32.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Общие и административные расходы 
 

ifrs-

full:SellingGeneralAndAdministrative

Expense 

33.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlass

KakPrednDlyaProd 

34.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Прочие доходы 
 

ifrs-full:OtherIncome 

35.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody 

36.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Итого доходов (расходов) от прочей операционной 

деятельности 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczi

onnojDeyatelnosti 

37.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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38  Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

38.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 
 

ifrs-

full:IncomeTaxExpenseContinuingOp

erations 

39.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  доход (расход) по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNalog

uNaPribyl 

40.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNal

oguNaPribyl 

41.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 
ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKla

sKakPrDlProdSosPrDeyatPosNal 

42.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

43.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий реклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах, в том числе: 

 
ifrs-

ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

44.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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45  чистое изменение резерва переоценки основных 

средств и нематериальных активов, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereocze

nkiOSINMA 

45.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  изменение резерва переоценки в результате 

выбытия основных средств и нематериальных 

активов 

 
ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRe

zultateVybytiyaOSINMA 

46.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  изменение резерва переоценки в результате 

переоценки и в результате обесценения основных 

средств и нематериальных активов 

 
ifrs-

ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOS

INMA 

47.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  налог на прибыль, связанный с изменением 

резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneni

emRezervaPereoczenkiOSINMA 

48.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  чистое изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistoeIzmSSDolevyxInstrumento

vOczenivaemyxPoSSCHerezPSD 

49.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  изменение справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:IzmSSDolevInstrOczPoSSCherezP

SD 

50.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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51  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDol

evInstOczPoSSCHerezPSD 

51.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  чистое изменение переоценки обязательств 

(активов) по выплате вознаграждений работникам 

по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами, в том 

числе: 

 
ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnP

oOkTrDeyatNeOgrFiksPlat 

52.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53  изменение переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:IzmPereoczObyazAktPoVoznRabot

nPoOkTrDeyatNeOgrFiksPlat 

53.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPrSvSIzmPerObAktPoVoz

nRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFPlat 

54.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55  чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, связанное с изменением кредитного риска, 

в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObUchitPoSSCHere

zPrIliUbSvyazSIzmKredRiska 

55.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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56  изменение справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанное с 

изменением кредитного риска 

 
ifrs-

ru:IzmSSFinObyazUchitPoSSCHerPrI

liUbSvyazSIzmKrRiska 

56.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанным с 

изменением кредитного риска 

 
ifrs-

full:IncomeTaxRelatingToChangesInF

airValueOfFinancialLiabilityAttributa

bleToChangeInCreditRiskOfLiability

OfOtherComprehensiveIncome 

57.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58  чистое изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:ChistIzmInstXedzhSPomKotXedzh

DolevInstOczPoSSCHerezPSD 

58.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:IzmStInstrXedzhSPomKotXedzhD

olevInstrOczPoSSCherezPSD 

59.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPrOblzmInstrXedSPomKo

tXedDolevInstrOczPoSSCHerPSD 
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60.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 
ifrs-

ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

61.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций 

 
ifrs-

ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperN

ePodlPer 

62.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 
ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

63.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64  чистое изменение оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmOczenRezPodOzhidKrUb

PoDolgInsOczenPoSSCHerezPSD 

64.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  восстановление (создание) оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:SozVosOczenRezPodOzhidKrUbyt

PoDolgInsOczenPoSSCHerezPSD 

65.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  влияние налога на прибыль, связанного с 

восстановлением (созданием) оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPribSvSSozVosOcRezPod

OzhKrUbPoDolgInsOczPoSSPSD 
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инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

66.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

67  реклассификация оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:ReklOczRezPodOzhKredUbPoDol

gInstrOczPoSSCherPSD 

67.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 
ifrs-

ru:NalNaPrSvSReklOczRezPodOzhKr

UbPoDolgInstrOczPoSSCherPSD 

68.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

69  чистое изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmSSDolgovyxInstrumentov

OczenivaemyxPoSSCHerezPSD 

69.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

70  изменение справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:IzmenenieSSDolgovyxInstrumento

vOczenivaemyxPoSSCHerezPSD 

70.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

71  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDol

gInsOczenPoSSCHerezPSD 
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71.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

72  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:PereklasNakoplIzmenSSDolgInsOc

PoSSCHerezPSDVSosPribIliUb 

72.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

73  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

доходов (расходов) от переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в 

состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerekNakIzmSS

DolgInsOcPoSSPSDVSosPrIliUb 

73.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

74  чистые доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhir

ovaniyaDenezhnyxPotokov 

74.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

75  доходы (расходы) от хеджирования денежных 

потоков 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniya

DenezhnyxPotokov 

75.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

76  налог на прибыль, связанный с доходами 

(расходами) от хеджирования денежных потоков 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazSDoxodamiRa

sxodamiOtXedzhDenPotokov 

76.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

77  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:PerekVSosPrIliUbNakoplSummyPe

reoczInsXedzhirDenPotokov 
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77.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

78  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

доходов (расходов) от хеджирования денежных 

потоков в состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerVSosPrIliUbN

akSummyPerInsXedzhDenPot 

78.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

79  чистые финансовые доходы (расходы) по 

страхованию по группам договоров страхования, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:CHistFinDoxRasxPoStrPoGrDogSt

r 

79.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

80  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров страхования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogStrPodR

ekl 

80.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

81  налог на прибыль, связанный с финансовыми 

доходами (расходами) по страхованию по группам 

договоров страхования 

 
ifrs-

ru:NalNaPrFinDoxRasxPoStrPoGrDo

gStr 

81.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

82  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:ReklVSostPIUCHistFinDoxRasxPo

StrPoGrDogStr 

82.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

83  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

в состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPrReklVSostPIUCHistFinDo

xRasxPoStrPoGrDogStr 

83.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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84  чистые финансовые доходы (расходы) по 

страхованию по группам удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, в том 

числе: 

 
ifrs-

ru:CHistFinDoxRasxPoStrPoGrUdPer

DogPer 

84.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

85  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

erPodRekl 

85.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

86  налог на прибыль, связанный с финансовыми 

доходами (расходами) по страхованию по группам 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:NalNaPrSvSFinDoxRasxPoStrPoGr

UdPerDogPer 

86.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

87  реклассификация в состав прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:ReklVSostPIUCHistFinDoxRasxPo

StrPoGrUdPerDogPer 

87.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

88  налог на прибыль, связанный с реклассификацией 

в состав прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:NalNaPrReklVSostPIUCHistFinDo

xRasxPoStrPoGrUdPerDogPer 

88.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

89  прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 

 
ifrs-ru:PSDOtProchOperPodlReklas 

89.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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90  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций 

 
ifrs-

ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperP

odlPer 

90.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

91  Итого прочего совокупного дохода (расхода) за 

отчетный период 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

91.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

92  Итого совокупного дохода (расхода) за отчетный 

период 

 
ifrs-full:ComprehensiveIncome 

92.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет об изменениях капитала общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420143) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода 
 

ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

1.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Изменения вследствие ретроспективного 

исправления выявленных ошибок 

 
ifrs-

ru:IzmVslRetrospektivIsprVyyavlOsh 

2.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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3  Изменения вследствие ретроспективного 

применения изменений в учетной политике 

 
ifrs-

ru:IzmVslRetrospektivPrimIzmVUchP

ol 

3.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Остаток на начало периода, пересмотренный 
 

ifrs-ru:KapitalPeresmotrennyj 

4.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

4.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Изменения вследствие прочих изменений учетной 

политики 

 
ifrs-ru:IzmVslProchIzmUchPol 

5.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

5.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Остаток на начало периода 
 

ifrs-ru:KapitalSUchetomKorrektirovki 

6.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

6.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

7.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Прочий совокупный доход (расход) за период, в 

том числе: 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

8.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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8.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий реклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах 

 
ifrs-

ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

9.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

9.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 
ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

10.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

10.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Взносы участников 
 

ifrs-ru:VznUchastn 

11.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Прочие взносы участников 
 

ifrs-ru:ProchVznUchastn 

12.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Прочие распределения в пользу участников 
 

ifrs-

ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuUcha

stnikov 

13.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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13.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Прочее движение резервов 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

14.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

14.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Остаток на конец периода 
 

ifrs-full:Equity 

15.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

15.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

15.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  компоненты капитала, относящиеся к активам 

(выбывающим группам), классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:KapOtnosKAktVybGrKlasKakPred

nDlyaProdazhi 

16.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

16.2  
 

Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

16.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о движении денежных средств общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420144) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Страховые премии, полученные по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 

 
ifrs-

ru:StrPremPolPoDogStrInCHemStrZH

izn 

1.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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2  Страховые премии, уплаченные по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:StrPremUplPoUdPeredDogPer 

2.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Выплаты, уплаченные по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

 
ifrs-

ru:VyplUplPoDogStrInCHemStrZHiz

n 

3.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Суммы, возмещенные перестраховщиком по 

удерживаемым (переданным) договорам 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:SumVozmPerPoUdPeredDogPer 

4.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Оплата аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:OplAkvDP 

5.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Оплата расходов по урегулированию убытков 
 

ifrs-

ru:OplataRasxodovPoUregulirovaniyu

Ubytkov 

6.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Поступления по суброгации и регрессным 

требованиям 

 
ifrs-

ru:PostuplenieSummPoSubrogaczionn

ymIRegressnymTrebovaniyam 

7.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Прочие денежные потоки по договорам 

страхования 

 
ifrs-ru:ProchDenPotokPoDogStr 

8.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Прочие денежные потоки по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-

ru:ProchDenPotokPoUdPeredDogPer 
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9.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Проценты полученные 
 

ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOper

atingActivities 

10.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Проценты уплаченные 
 

ifrs-

full:InterestPaidClassifiedAsOperating

Activities 

11.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Поступления дивидендов и иных аналогичных 

выплат 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAn

alogichnyxVyplat 

12.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Выплаты работникам и от имени работников, 

страховые взносы с сумм выплат вознаграждений 

работникам 

 
ifrs-

ru:VyplRabotnOtImRabotnStrVznSSu

mmVyplVoznRabotn 

13.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов или от размещения финансовых 

обязательств, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOV

ObPorKlKakOczPoSSCherPIU 

14.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов или погашением финансовых 

обязательств, в обязательном порядке 

 
ifrs-

ru:PlatVSvSPriobrFAPogashFOVObP

orKlKakOczPoSSCherPIU 
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классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

15.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 
ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOp

eraczionnyxRasxodov 

16.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Уплаченный налог на прибыль 
 

ifrs-

full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOpe

ratingActivities 

17.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Прочие денежные потоки от операционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClas

sifiedAsOperatingActivities 

18.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInOperating

Activities 

19.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Поступления от продажи основных средств и 

капитальных вложений в них 

 
ifrs-

ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix 

20.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Поступления от продажи инвестиционного 

имущества и капитальных вложений в него 

 
ifrs-

ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhV

Nego 
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21.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Поступления от продажи нематериальных активов 
 

ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleA

ssetsClassifiedAsInvestingActivities 

22.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 
ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEqui

pmentClassifiedAsInvestingActivities 

23.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов 

 
ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassi

fiedAsInvestingActivities 

24.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию инвестиционного имущества 

 
ifrs-

full:PurchaseOfInvestmentProperty 

25.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Поступления от продажи акций и долей участия в 

дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 
ifrs-

ru:PostOtProdAkcDolejUchDochSov

mKontrolIAssocPredp 

26.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Платежи в связи с вложениями в акции и доли 

участия в дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 
ifrs-

ru:PlatSvyazSVlozhVAkcIDoliUchDo

chSovmKontrAssocPred 

27.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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28  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению общества взаимного 

страхования 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPostOtPogIProdFAKlasKa

kOcPoSSPrIliUbPoUsmOrg 

28.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению общества взаимного 

страхования 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFA

KlasOcPoSSPrIliUbUsmOrg 

29.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:PostOtProdazhiFAOczPoSSCHerez

PSD 

30.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:PlatVSvyaziSPriobrFAOczPoSSCH

erezPSD 

31.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhi

FAOczenivPoAmStoim 

32.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFA

OczenPoAmStoim 
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33.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Поступления доходов от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInve

stImushhestvaVArendu 

34.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzion

nojDeyatelnosti 

35.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Прочие платежи по инвестиционной деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojD

eyatelnosti 

36.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInInvestingA

ctivities 

37.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Поступления от размещения финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению общества взаимного 

страхования 

 
ifrs-

ru:PostOtRazmFOKlassKakOczPoSS

CherPIUPoUsmOrg 

38.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  Платежи в связи с погашением финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 

 
ifrs-

ru:PlatVSvSPogFOKlassKakOczPoSS

CherPIUPoUsmOrg 
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убыток по усмотрению общества взаимного 

страхования 

39.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Поступления от привлечения кредитов, займов и 

прочих привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PostOtPrivlKredZajmProchPrivlSr

OczPoAS 

40.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Погашение кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

ru:PogashKredZajmProchPrivlSrOczP

oAS 

41.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 
ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvP

oDogovoramArendy 

42.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Поступления от взносов участников 
 

ifrs-ru:PostOtVznUchastn 

43.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Прочие поступления от финансовой деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojD

eyatelnosti 

44.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Прочие платежи по финансовой деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyat

elnosti 

45.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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46  Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 

 
ifrs-

full:CashFlowsFromUsedInFinancing

Activities 

46.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  Сальдо денежных потоков за отчетный период 
 

ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCash

EquivalentsBeforeEffectOfExchangeR

ateChanges 

47.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

 
ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOn

CashAndCashEquivalents 

48.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalenty

VklyuchayaOverdrafty 

49.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

конец периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalenty

VklyuchayaOverdrafty 

50.1  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Таблица 1.1. Основная деятельность страховщика 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Номер лицензии, срок действия, дата выдачи 
 

ifrs-

ru:NomerLiczenziiSrokDejstviyaData

Vydachi 

2  Виды страховой деятельности, на осуществление 

которых выданы лицензии, виды страхования, 

которые осуществляются в рамках 

соответствующих видов страховой деятельности 

 
ifrs-

ru:LiczVidStrDeyat_VidStrVRamkSo

otvVidStrDeyat 

3  Информация о возобновлении действия лицензии 
 

ifrs-

ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejst

viyaLiczenzii 

4  Организационно-правовая форма страховщика 
 

ifrs-ru:OrgPravForma 

5  Наименование специализированного депозитария, 

номер лицензии, дата выдачи и срок действия 

лицензии, орган, выдавший лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности 

 
ifrs-

ru:NaimSDOrg_NomLicz_DataVydSr

DejstvLicz_OrgVydLicz 

6  Наименование материнского предприятия 

страховщика и наименование конечного владельца 

(бенефициара) 

 
ifrs-

ru:NaimMatPredprOrg_NaimKonVlad

Ben 

7  Место нахождения материнского предприятия 

страховщика 

 
ifrs-ru:MestoNaxozhdMatPredprOrg 

8  Количество филиалов страховщика, открытых на 

территории Российской Федерации 

 
ifrs-

ru:KolichestvoFilialovOrgOtkrytyxNa

TerritoriiRF 

9  Количество филиалов страховщика, открытых на 

территории иностранных государств 

 
ifrs-ru:KolFilOrgOtkrNaTerrInGos 

10  Место нахождения филиалов страховщика, 

открытых на территории иностранных государств 

 
ifrs-

ru:MestoNaxozhdFilOrgOtkrNaTerrIn

Gos 

11  Наличие представительств страховщика 
 

ifrs-ru:NalichPredstOrg 
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12  Место нахождения страховщика 
 

ifrs-ru:MestoNaxozhdOrg 

13  Фактическая численность работников страховщика 
 

ifrs-full:NumberOfEmployees 

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные факторы и влияния, определяющие 

финансовые результаты 

 
ifrs-

ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOprede

lyayushhieFinRezultaty 

2  Изменения внешней среды, в которой 

функционирует страховщик, реакция на эти 

изменения 

 
ifrs-

ru:IzmVneshSredyVKotFunkczOrgRe

akcziyaNaEtiIzmeneniya 

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
ifrs-ru:OsnovyPodgotovkiBFO 

2  База (базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
ifrs-

ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannay

aPriSostavleniiBFO 

3  Причины реклассификации сравнительных сумм 
 

ifrs-

ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelny

xSumm 

4  Описание реклассификации сравнительных сумм 

(включая информацию по состоянию на начало 

предыдущего отчетного года) 

 
ifrs-

ru:XarReklasSravnSummVklyuchayaI

nfPoSostNaNachPredshPerioda 

5  Сумма каждого показателя, который является 

предметом реклассификации 

 
ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKo

tYAvlyayutsyaPredReklas 
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6  Существенное влияние ретроспективного 

применения учетной политики на сравнительную 

информацию на начало предыдущего отчетного 

года, существенное влияние ретроспективного 

пересчета или реклассификации остатков на 

начало предыдущего отчетного года в связи с 

исправлением ошибок 

 
ifrs-

ru:SushVliyanRetPrimRetPeresIliRekl

asNaNachPredshOtchPer 

Таблица 4.1. Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в 

применении учетной политики 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Суждения (помимо тех, которые связаны с 

оценкой), которые были выработаны руководством 

в процессе применения учетной политики и 

которые оказывают существенное влияние на 

суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
ifrs-

ru:SuzhKotVyrRukVProcPrimUchPol

KotOkazNaibVlNaSumOtrazhVBFO 

2  Влияние бухгалтерских оценок и допущений на 

признанные активы и обязательства (указываются 

показатели отчетности, на суммы которых 

профессиональные оценки и допущения 

оказывают существенное влияние, и приводятся 

комментарии в отношении того, каким образом 

влияют профессиональные суждения на оценку 

этих показателей) 

 
ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPr

iznannyeAktivyIObyaz 

3  Способы определения исходных данных, 

используемых для оценки обязательств по аренде, 

в том числе: ставка дисконтирования; срок 

договора аренды 

 
ifrs-

ru:SposOprIsxDanIspDlOczObyazPo

Ar 

4  Информация об использованных исходных 

данных, допущениях и моделях оценки, в том 

 
ifrs-

ru:InfObIspIsxDanDopushhModelOcz 
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числе: информация о методах, использованных для 

оценки договоров страхования, и способы 

определения исходных данных для применения 

этих методов; информация об изменениях методов 

и способов определения исходных данных, 

использованных для оценки договоров 

страхования, причины каждого изменения и вид 

затронутых договоров 

5  Информация об уровне доверительной 

вероятности, который использовался для расчета 

рисковой поправки на нефинансовый риск, и о 

кривой доходности (или диапазоне кривых 

доходности), которая (которые) используются для 

дисконтирования денежных потоков, 

изменчивость которых не зависит от доходности 

базовых статей. В случае если страховщик для 

определения рисковой поправки на нефинансовый 

риск использует метод, отличный от метода, 

основанного на уровне доверительной 

вероятности, он должен раскрыть информацию об 

используемом методе и уровне доверительной 

вероятности, который соответствует результатам 

такого метода 

 
ifrs-ru:InfObUrDoverVer_KrivDox 

6  Подходы к оценке финансовых инструментов 
 

ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFina

nsovyxInstrumentov 

7  Переоценка активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте 

 
ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstv

VyrazhennyxVInostValyute 

8  Непрерывность деятельности 
 

ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

9  Информация в отношении пересчета показателей 

предыдущих периодов с учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

 
ifrs-

ru:InfVOtnoshPerPokPredPerSUchIz

mObshPokSposRublya 
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10  Описание изменений учетной политики, их причин 

и характера 

 
ifrs-ru:OpisanIzmUPIxPrichXarakt 

11  Причины и характер предстоящих изменений в 

учетной политике, ожидаемое влияние на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность или 

указание того, что такое влияние не может быть 

обоснованно оценено 

 
ifrs-

ru:PrichXarPrIzmVUPOzhVlNaBFO

UkazChtoVlNeMozhBytObosnOcz 

12  Критерии признания и база оценки денежных 

средств и их эквивалентов 

 
ifrs-ru:KritPriznBazaOczDSIxEkv 

13  Критерии признания и база оценки депозитов и 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:KritPriznBazaOczDepProchRazmS

rVKOIBankNerez 

14  Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:PorPriznIPosledUchetaFAOczenPo

SSCHerezPribylIliUbytok 

15  Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoS

SCHerezPSD 

16  Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPo

AmorStoim 

17  Порядок признания и последующего учета 

инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные предприятия 

 
ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaInvVDochSo

vmKontrolAssocPredp 

18  Порядок признания и последующего учета прочих 

активов 

 
ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhe

goUchetaProchixAktivov 

19  Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOc

zenPoSSCHerezPribIliUbyt 
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20  Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOc

zenPoAmorStoim 

21  Порядок проведения взаимозачетов финансовых 

активов и финансовых обязательств 

 
ifrs-

ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozache

tovFAFinObyaz 

22  Хеджирование денежных потоков (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых рисков, 

описание финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 
ifrs-ru:XedzhDenPotok 

23  Хеджирование справедливой стоимости (описание 

типа хеджирования, характер хеджируемых 

рисков, описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования) 

 
ifrs-

ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimos

ti 

24  Хеджирование чистых инвестиций в иностранные 

подразделения (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 
ifrs-

ru:XedzhCHistyxInvesticzijVInostran

nyePodrazdeleniya 

25  Порядок классификации договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования. Критерии формирования 

портфелей договоров страхования жизни и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования жизни, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17. Критерии 

формирования групп договоров страхования 

жизни и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования жизни, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17. Критерии 

формирования портфелей договоров страхования 

 
ifrs-

ru:PorKlassDogStrIVypPrinDogPer 
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иного, чем страхование жизни, и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17. Критерии 

формирования групп договоров страхования 

иного, чем страхование жизни, и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

26  Порядок классификации удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования. 

Критерии формирования портфелей 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования жизни, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17. Критерии 

формирования групп удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни, учитываемых 

на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17. Критерии 

формирования портфелей удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования иного, 

чем страхование жизни, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17. Критерии 

формирования групп удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:PorKlassUdPeredDogPer 
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27  Уровень агрегирования договоров страхования и 

договоров перестрахования, используемый для 

оценки будущих денежных потоков 

 
ifrs-

ru:UrAgrDogStrIDogPerIspDlOczBud

DenPotok 

28  Порядок признания и последующего учета групп 

договоров страхования жизни, 

классифицированных как инвестиционные и 

инвестиционные с условиями дискреционного 

участия 

 
ifrs-

ru:PorPriznPoslUchGrDogStrZHiznIn

v_InvSUslDiskrUchast 

29  Порядок признания и последующего учета групп 

договоров страхования жизни. Порядок признания 

и последующего учета групп договоров 

страхования иного, чем страхование жизни 

 
ifrs-ru:PorPriznPoslUchGrDogStr 

30  Порядок признания и последующего учета групп 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования жизни. Порядок признания и 

последующего учета групп удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

 
ifrs-

ru:PorPriznPoslUchGrUdPeredDogPer 

31  Состав и классификация аквизиционных денежных 

потоков. Порядок признания и прекращения 

признания актива в отношении аквизиционных 

денежных потоков. Порядок амортизации 

аквизиционных денежных потоков 

 
ifrs-ru:SostKlassAkvDenPotok 

32  Для договоров страхования и договоров 

перестрахования, в отношении которых был 

применен подход на основе распределения 

премии, – описание выполнения условий 

применения указанной модели оценки, порядок 

признания аквизиционных денежных потоков, 

порядок отражения временной стоимости денег и 

влияния финансового риска 

 
ifrs-

ru:OpisVypUslPrimModOcz_PorPrAk

vDP_PorOtrVrStDenIVlFinRisk 
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33  Применяемые методы разграничения изменений в 

расчетных оценках будущих денежных потоков по 

договорам без условий прямого участия 

 
ifrs-

ru:PrimMetodRazgrIzmVRaschOczBu

dDenPotokPoDogBezUslPrUch 

34  Порядок определения финансового дохода или 

расхода по страхованию, признаваемого в составе 

прибыли или убытка 

 
ifrs-

ru:PorOprFinDoxRasxPoStrPriznVSos

tPIU 

35  Для договоров страхования, в отношении которых 

было принято решение не корректировать маржу 

за предусмотренные договором услуги на 

изменения влияния временной стоимости денег и 

финансового риска, – описание влияния такого 

решения на корректировку маржи за 

предусмотренные договором услуги 

 
ifrs-

ru:OpisVlReshNaKorrektMarzhiZaPre

dDogUsl 

36  Порядок определения и признания в составе 

выручки отчетного периода маржи за 

предусмотренные договором услуги по договорам 

страхования, классифицированным как страховые, 

учитываемым в соответствии с требованиями 

МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-

ru:PorOprPrVSostVyrOtchPerMarzhZ

aPredDogUsl_DogStrIFRS17 

37  Порядок определения и признания в составе 

выручки отчетного периода маржи за 

предусмотренные договором услуги по договорам 

страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные с условиями дискреционного 

участия 

 
ifrs-

ru:PorOprPrVSostVyrOtchPerMarzhZ

aPredDogUsl_DogStrZHizn 

38  Порядок определения и учета рисковой поправки 

на нефинансовый риск 

 
ifrs-

ru:PorOprUchRiskPoprNaNefinRisk 

39  Порядок представления доходов и расходов по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:PorPrDoxRasxPoGrUdPeredDogPe

r 

40  Состав и порядок признания доходов и расходов 

по договорам обязательного медицинского 

страхования 

 
ifrs-

ru:SostPorPriznDoxRasxPoDogOMS 
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41  Применяемая модель учета инвестиционного 

имущества 

 
ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvest

iczionnogoImushhestva 

42  Критерии, используемые страховщиком в целях 

проведения различия между инвестиционным 

имуществом и объектами собственности, 

занимаемыми владельцем, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе обычной 

деятельности 

 
ifrs-

ru:KritIspolzOrgVCZelyaxProvRazlM

ezhduInvImushIObekSobstv 

43  Степень, в которой справедливая стоимость 

инвестиционного имущества (измеренная или 

раскрытая в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) основана на оценке, произведенной 

независимым оценщиком, обладающим опытом 

проведения оценки инвестиций в недвижимость 

той же категории и того же места нахождения, что 

и оцениваемый объект 

 
ifrs-

ru:StepVKotSSInvImushOsnovNaOcz

enkeProizvedjNezOczenshhikom 

44  Критерии признания, способы, используемые для 

оценки основных средств (для каждой группы 

основных средств) 

 
ifrs-

ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhd

GrOS 

45  Способ переноса прироста стоимости основных 

средств при переоценке, признанного в составе 

добавочного капитала (накопленной дооценки), на 

нераспределенную прибыль 

 
ifrs-

ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPrizn

VSostDobKapNakDooczNaNP 

46  Применяемые методы амортизации, порядок 

оценки ликвидационной стоимости (для каждой 

группы основных средств) и их изменения 

 
ifrs-

ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKaz

hdGrOSIIxIzm 

47  Применяемые сроки полезного использования (для 

каждой группы основных средств) и их изменения 

 
ifrs-

ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSII

xIzm 

48  Определение и состав нематериальных активов 
 

ifrs-

ru:OpredelenieISostavNematerialnyx

Aktivov 
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49  База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом амортизации 

или стоимость переоценки за вычетом 

амортизации) 

 
ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNM

ADlyaKazhdogoKlassaAktivov 

50  Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного использования 

факта ежегодного тестирования на обесценение, 

информации о наличии возможных признаков 

обесценения 

 
ifrs-

ru:RaskDlyaKazhKlassaAktSNeopSro

kPolIspFaktaEzhTestirNaObes 

51  Применяемые сроки и методы амортизации для 

нематериальных активов с ограниченным сроком 

использования 

 
ifrs-

ru:PrimSrokiIMetodyAmortDlyaNMA

SOgranichSrokomIspolzovaniya 

52  Порядок учета затрат на создание нематериальных 

активов собственными силами 

 
ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanie

NMASobstvennymiSilami 

53  Порядок признания расходов, связанных с 

начислением заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, 

выплат по отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных 

пособий 

 
ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvya

zannyxSNachZarPlaty 

54  Описание пенсионных планов с установленными 

выплатами, реализуемых страховщиком 

 
ifrs-ru:OpisPensPlSUstVyplRealizOrg 

55  Использование метода дисконтированной 

стоимости для определения размера обязательства 

по пенсионному обеспечению и соответствующей 

стоимости вклада работников в отношении 

текущего периода 

 
ifrs-

ru:IspMetodaDiskontStDlOprRazmOb

PoPensObSootvStVklRabotn 

56  Порядок отражения в отчетности вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченных фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:PorOtrVoznRabotnPoOkonchTrDe

yatNeOgrFiksPlat 
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57  Порядок признания и последующего учета активов 

(активов выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:PorPriznPoslUchAktVybGrKlassK

akPrednDlProd 

58  Порядок признания и последующего учета 

запасов. Порядок учета запасов, предназначенных 

для управленческих нужд 

 
ifrs-

ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov 

59  Порядок признания и последующего учета 

резервов - оценочных обязательств 

 
ifrs-ru:PorPriznPoslUchRezOczObyaz 

60  Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания договоров аренды 

 
ifrs-

ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznDogAr 

61  Использование освобождения, предусмотренного 

для договоров краткосрочной аренды, и 

освобождения, предусмотренного для аренды 

объектов с низкой стоимостью 

 
ifrs-

ru:IspOsvSvyazSPriznPredDlyaDogKr

atkArIArObektovSNizStoim 

62  Порядок расчета негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета аренды 

 
ifrs-

ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy 

63  Основание и порядок расчета процентной ставки 

по договору аренды 

 
ifrs-

ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArend

y 

64  Допущения, использованные при определении 

переменных арендных платежей 

 
ifrs-

ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh 

65  Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания кредиторской 

задолженности 

 
ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznKZ 

66  Порядок признания, оценки, последующего учета, 

прекращения признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обязательства 

 
ifrs-

ru:PorPriznOczenkiPosledUchetaPrekr

ashPriznaniyaONAIONO 

67  Порядок признания и оценки уставного капитала, 

эмиссионного дохода 

 
ifrs-

ru:PorPriznOczenkiUstKapEmisDoxo

daSobstvennyxSredstv 
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1 2 3 4 

68  Порядок признания и оценки собственных 

выкупленных у акционеров (участников) акций 

(долей участия) 

 
ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstv

ennyxVykuplennyxAkczij 

69  Порядок признания и оценки резервного капитала 
 

ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezer

vnogoKapitala 

70  Порядок отражения дивидендов 
 

ifrs-

ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 
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Таблица 5.1. Денежные средства 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.2  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaZaVychDSIspK

otOgr 

2  Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, 

классифицируемые как эквиваленты денежных 

средств в соответствии с учетной политикой 

 
ifrs-

ru:KratkosrochVysokolikvCZenBumK

lasKakEkvivDSVSootSUchPol 

3  Остатки депозитов в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые как 

эквиваленты денежных средств в соответствии с 

учетной политикой 

 
ifrs-

ru:OstDepVKOBankNerezKlassKakE

kvDSVSootvSUP 

4  Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

 
ifrs-

ru:KreditPoluchVPoryadkeRaschetov

PoRaschSchetuOverdraft 

5  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
ifrs-

ru:OczRezPodOzhKredUb_Denezhny

eSredstvaZaVychDSIspKotOgr 

6  Дополнительные существенные компоненты 

денежных средств и их эквивалентов 

 ifrs-ru:DopSushhKompDSIIxEkv 
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1 2 3 4 

6.1  Cущественные компоненты 

денежных средств и их эквивалентов 

dim-

int:DopSushhKompDSIIxEkvTaxis 

7  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSre

dstvIIxEkvivalentov 

8  Итого 
 

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalenty

VklyuchayaOverdrafty 

Таблица 5.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

1.1  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

1.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOz

hidKredUbytki 

2.1  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

2.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 
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1 2 3 4 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 
ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytki 

3.1  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

3.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

4  Реклассификация 
 

ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

4.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

5  Прочие изменения 
 

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

5.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

6.1  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

6.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 



 

 

746 

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

1.1  
 

Субординированный инструмент dim-int:SubordInstrAxis 

1.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Cущественные финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

dim-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSS

CHerPIUTaxis 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

1.1  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.2  
 

Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3  
 

Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховщика 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

1.1  
 

Субординированный инструмент dim-int:SubordInstrAxis 

1.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  
 

Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4   Cущественные финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

1.1  
 

Субординированный инструмент dim-int:SubordInstrAxis 

1.2  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.3  
 

Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

Таблица 8.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

1.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

1.2  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.3   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOz

hidKredUbytki 

2.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

2.2  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 
ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytki 

3.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 
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1 2 3 4 

3.2  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.3   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

4  Реклассификация 
 

ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

4.2  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.3   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

5  Прочие изменения 
 

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

5.2  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

5.3   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

6.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 
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1 2 3 4 

6.2  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

6.3   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

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

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

1.1  
 

Тип долевого инструмента dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

1.2  
 

Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3   Cущественные долевые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHe

rPSDTaxis 

Таблица 10.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

1.1  
 

Субординированный инструмент dim-int:SubordInstrAxis 
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1 2 3 4 

1.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

1.3  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.4   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 
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Таблица 10.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

1.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

1.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

1.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOz

hidKredUbytki 

2.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

2.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

2.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 
ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytki 
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1 2 3 4 

3.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

3.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

3.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

4  Реклассификация 
 

ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

4.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

4.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

5  Прочие изменения 
 

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

5.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

5.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 
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1 2 3 4 

6.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

6.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

6.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

Таблица 10.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим 

размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Диапазон контрактных процентных ставок 
 

ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok 

1.1  
 

Субординированный инструмент dim-int:SubordInstrAxis 

1.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

1.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

2  Временной интервал сроков погашения 
 

ifrs-ru:IntervalSrokovPogasheniya 

2.1  
 

Субординированный инструмент dim-int:SubordInstrAxis 

2.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

2.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 
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Таблица 11.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

1.1  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

1.2  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3  
 

Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

  



 

 

756 

Таблица 11.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей 

дебиторской задолженности 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

1.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

1.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

1.3   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOz

hidKredUbytki 

2.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

2.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

2.3   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 
ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytki 
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1 2 3 4 

3.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

3.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

3.3   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

4  Реклассификация 
 

ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

4.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

4.3   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

5  Прочие изменения 
 

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

5.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.3   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 
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1 2 3 4 

6.1  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

6.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

6.3   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность по договорам обязательного медицинского страхования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

1.1  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 

1.2  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

Таблица 12.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности по договорам обязательного 

медицинского страхования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 
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1 2 3 4 

1.1  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 

1.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

1.3   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

2  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOz

hidKredUbytki 

2.1  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 

2.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

2.3   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 
ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhi

daemyeKreditnyeUbytki 

3.1  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 

3.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

3.3   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

4  Реклассификация 
 

ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 
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1 2 3 4 

4.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

4.3   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

5  Прочие изменения 
 

ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 

5.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

5.3   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

6  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

6.1  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 

6.2  
 

По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPod

OzhidKrUbytkiAxis 

6.3   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

Таблица 13.1. Активы по портфелям договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Активы по портфелям договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-

ru:AktPoPorDogStrVypPrinDogPerIF

RS17 

1.1  
 

Компонент актива по оставшейся 

части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrA

xis 

1.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4   Cущественные активы по портфелям 

договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhAktPoPorDogStrVypPri

nDogPerIFRS17Taxis 

2  Активы по портфелям договоров страхования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:AktPoPorDogStrIFRS17 

2.1  
 

Компонент актива по оставшейся 

части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrA

xis 

2.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.4   Cущественные активы по портфелям 

договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhAktPoPorDogStrVypPri

nDogPerIFRS17Taxis 
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Таблица 13.2. Обязательства по портфелям договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Обязательства по портфелям договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-

ru:ObPoPorDogStrVypPrinDogPerIF

RS17 

1.1  
 

Компонент обязательства по 

оставшейся части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrA

xis 

1.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4   Cущественные обязательства по 

портфелям договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhObPoPorDogStrVypPrin

DogPerIFRS17Taxis 

2  Обязательства по портфелям договоров 

страхования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorDogStrIFRS17 

2.1  
 

Компонент обязательства по 

оставшейся части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrA

xis 

2.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

2.4   Cущественные обязательства по 

портфелям договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhObPoPorDogStrVypPrin

DogPerIFRS17Taxis 

Таблица 13.3. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых обязательств (активов) по портфелям договоров 

страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на начало периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Отражено в отчете о финансовых результатах, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytk

a 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  выручка по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:VyrPoStrPoGrDogStrVypPrDogPer 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

4  расходы по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogStrVypPrDogP

er 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  амортизация аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:AmAkvDP 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 
ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 
ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  финансовые расходы (доходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinRasxDoxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPer 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

10  Инвестиционная составляющая 
 

ifrs-ru:InvSost 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

12  страховые премии, полученные 
 

ifrs-ru:StrPremPol 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  выплаты уплаченные 
 

ifrs-ru:VyplUpl 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  аквизиционные денежные потоки 
 

ifrs-ru:AkvDenPotok 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  прочие денежные потоки 
 

ifrs-ru:ProchDenPotok 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на конец периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 
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1 2 3 4 

17.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

17.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

Таблица 13.4. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на начало периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Изменения, относящиеся к услугам будущих 

периодов, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslBudPer 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  изменения оценок, которые корректируют маржу 

за предусмотренные договором услуги 

 
ifrs-

ru:IzmOczKotorKorrMarzhZaPredDo

gUsl 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 
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1 2 3 4 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  влияние договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования, 

первоначально признанных в отчетном периоде 

 
ifrs-

ru:VliyanDogStrVypPrinDogPerPervP

rVOtchPeriod 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  Изменения, относящиеся к услугам текущего 

периода, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslTekPer 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  величина маржи за предусмотренные договором 

услуги, признанная в составе прибыли или убытка 

с целью отражения предоставленных услуг 

 
ifrs-

ru:VelMarzhZaPredDogUslPriznVSos

tPIUSCZelOtrPredUsl 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  изменение рисковой поправки на нефинансовый 

риск, которое не относится к услугам будущих или 

прошлых периодов 

 
ifrs-

ru:IzmRiskPoprNaNefinRiskKotorNe

OtnKUslBudIlProshlPer 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  корректировки на основе опыта 
 

ifrs-ru:KorrNaOsnOpyt 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

10  Изменения, относящиеся к услугам прошлых 

периодов: изменения в денежных потоках по 

выполнению договоров, относящихся к 

возникшим требованиям 

 
ifrs-

ru:IzmOtnKUslPrPeriodIzmVDPPoVy

pDogOtnKVoznTreb 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Финансовые расходы (доходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinRasxDoxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPer 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

12  Инвестиционная составляющая 
 

ifrs-ru:InvSost 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  страховые премии, полученные 
 

ifrs-ru:StrPremPol 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  выплаты уплаченные 
 

ifrs-ru:VyplUpl 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  аквизиционные денежные потоки 
 

ifrs-ru:AkvDenPotok 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 
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16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  прочие денежные потоки 
 

ifrs-ru:ProchDenPotok 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

18  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

18.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

18.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

18.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

19  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на конец периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

19.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

19.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

19.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

19.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

Таблица 13.5. Анализ изменений активов, признанных в отношении аквизиционных денежных потоков, по портфелям 

договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы, признанные в отношении аквизиционных 

денежных потоков на начало периода 

 
ifrs-

ru:AktPriznVOtnAkvDPDoMomentPr

iznGrDog 

1.1  
 

Компонент активов, признанных в 

отношении аквизиционных 

денежных потоков 

dim-

int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

1.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2  Признание 
 

ifrs-ru:Priznanie 
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1 2 3 4 

2.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3  Прекращение признания 
 

ifrs-ru:PrekrPrizn 

3.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4  Признание убытка от обесценения 
 

ifrs-ru:PriznUbytkOtObescz 

4.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5  Восстановление убытка от обесценения 
 

ifrs-

ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczene

niya 

5.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmAktPriznVOtnAkvDP 

6.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7  Активы, признанные в отношении аквизиционных 

денежных потоков на конец периода 

 
ifrs-

ru:AktPriznVOtnAkvDPDoMomentPr

iznGrDog 

7.1  
 

Компонент активов, признанных в 

отношении аквизиционных 

денежных потоков 

dim-

int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 13.6. Влияние новых договоров на чистые обязательства (активы) по портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Увеличение (уменьшение) чистых обязательств 

(активов) по портфелям договоров страхования 

 
ifrs-

ru:UvelUmChistObyazAktPoPortfDog

Str 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

1.3  
 

Тип денежных потоков dim-int:TipDenPotokAxis 

1.4  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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Таблица 13.7. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых обязательств (активов) по портфелям договоров 

страхования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на начало периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Отражено в отчете о финансовых результатах, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytk

a 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  выручка по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:VyrPoStrPoGrDogStrVypPrDogPer 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  расходы по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogStrVypPrDogP

er 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 
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1 2 3 4 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  амортизация аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:AmAkvDP 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 
ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 
ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  финансовые расходы (доходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinRasxDoxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPer 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  Инвестиционная составляющая 
 

ifrs-ru:InvSost 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

12  страховые премии, полученные 
 

ifrs-ru:StrPremPol 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  выплаты уплаченные 
 

ifrs-ru:VyplUpl 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  аквизиционные денежные потоки 
 

ifrs-ru:AkvDenPotok 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  прочие денежные потоки 
 

ifrs-ru:ProchDenPotok 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на конец периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

17.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

Таблица 13.8. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям договоров страхования иного, чем страхование жизни 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на начало периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Изменения, относящиеся к услугам будущих 

периодов, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslBudPer 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  изменения оценок, которые корректируют маржу 

за предусмотренные договором услуги 

 
ifrs-

ru:IzmOczKotorKorrMarzhZaPredDo

gUsl 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  влияние договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования, 

первоначально признанных в отчетном периоде 

 
ifrs-

ru:VliyanDogStrVypPrinDogPerPervP

rVOtchPeriod 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

6  Изменения, относящиеся к услугам текущего 

периода, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslTekPer 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  величина маржи за предусмотренные договором 

услуги, признанная в составе прибыли или убытка 

с целью отражения предоставленных услуг 

 
ifrs-

ru:VelMarzhZaPredDogUslPriznVSos

tPIUSCZelOtrPredUsl 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  изменение рисковой поправки на нефинансовый 

риск, которое не относится к услугам будущих или 

прошлых периодов 

 
ifrs-

ru:IzmRiskPoprNaNefinRiskKotorNe

OtnKUslBudIlProshlPer 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  корректировки на основе опыта 
 

ifrs-ru:KorrNaOsnOpyt 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  Изменения, относящиеся к услугам прошлых 

периодов: изменения в денежных потоках по 

выполнению договоров, относящихся к 

возникшим требованиям 

 
ifrs-

ru:IzmOtnKUslPrPeriodIzmVDPPoVy

pDogOtnKVoznTreb 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Финансовые расходы (доходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinRasxDoxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPer 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 
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1 2 3 4 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

12  Инвестиционная составляющая 
 

ifrs-ru:InvSost 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  страховые премии, полученные 
 

ifrs-ru:StrPremPol 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  выплаты уплаченные 
 

ifrs-ru:VyplUpl 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  аквизиционные денежные потоки 
 

ifrs-ru:AkvDenPotok 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  прочие денежные потоки 
 

ifrs-ru:ProchDenPotok 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

18  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

18.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

18.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

18.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 



 

 

777 

1 2 3 4 

19  Чистые обязательства (активы) по портфелям 

договоров страхования на конец периода 

 
ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

19.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

19.2  
 

Компонент чистых обязательств 

(активов) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

19.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

19.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

Таблица 13.9. Анализ изменений активов, признанных в отношении аквизиционных денежных потоков, по портфелям 

договоров страхования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы, признанные в отношении аквизиционных 

денежных потоков на начало периода 

 
ifrs-

ru:AktPriznVOtnAkvDPDoMomentPr

iznGrDog 

1.1  
 

Компонент активов, признанных в 

отношении аквизиционных 

денежных потоков 

dim-

int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

1.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2  Признание 
 

ifrs-ru:Priznanie 

2.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3  Прекращение признания 
 

ifrs-ru:PrekrPrizn 

3.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4  Признание убытка от обесценения 
 

ifrs-ru:PriznUbytkOtObescz 

4.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5  Восстановление убытка от обесценения 
 

ifrs-

ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczene

niya 

5.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmAktPriznVOtnAkvDP 

6.1  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

7  Активы, признанные в отношении аквизиционных 

денежных потоков на конец периода 

 
ifrs-

ru:AktPriznVOtnAkvDPDoMomentPr

iznGrDog 

7.1  
 

Компонент активов, признанных в 

отношении аквизиционных 

денежных потоков 

dim-

int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 13.10. Влияние новых договоров на чистые обязательства (активы) по портфелям договоров страхования иного, 

чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Увеличение (уменьшение) чистых обязательств 

(активов) по портфелям договоров страхования 

 
ifrs-

ru:UvelUmChistObyazAktPoPortfDog

Str 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

1.3  
 

Тип денежных потоков dim-int:TipDenPotokAxis 

1.4  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 13.11. Анализ ожидаемых сроков признания в отчете о финансовых результатах маржи за предусмотренные 

договором услуги 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Маржа за предусмотренные договором услуги 
 

ifrs-ru:MarzhZaPredDogUsl 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Ожидаемый срок признания dim-int:OzhidSrokPriznAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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Таблица 13.12. Анализ ожидаемых сроков прекращения признания активов в отношении аквизиционных денежных 

потоков 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы в отношении аквизиционных денежных 

потоков 

 
ifrs-ru:AktPriznVOtnAkvDP 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Ожидаемый срок прекращения 

признания 

dim-int:OzhidSrokPrekrPriznAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 14.1. Активы по портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 

1.1  
 

Компонент актива по оставшейся 

части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrA

xis 

1.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4   Cущественные активы по портфелям 

удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями МСФО (IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhAktPoPorUdPerDogPerI

FRS17Taxis 
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781 

Таблица 14.2. Обязательства по портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 

1.1  
 

Компонент обязательства по 

оставшейся части покрытия 

dim-

int:KompAktObyazPoOstChastPokrA

xis 

1.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4   Cущественные обязательства по 

портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров 

перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 17 

dim-

int:DopSushhObPoPorUdPerDogPerI

FRS17Taxis 

Таблица 14.3. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых активов (обязательств) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров перестрахования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на начало периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 
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1 2 3 4 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Отражено в отчете о финансовых результатах, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytk

a 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  доходы (расходы), возникающие в связи с 

удерживаемыми (переданными) договорами 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:DoxRasxVozVSvSUdPerDogPer 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  распределение уплаченных страховых премий 
 

ifrs-ru:RasUplStrPrem 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  ожидаемая сумма возмещения от перестраховщика 
 

ifrs-ru:OzhSumVozOtPer 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  изменение величины требований к 

перестраховщикам в части возмещения страховых 

выплат 

 
ifrs-

ru:IzmVelTrKPerVCHastVozStrVyp 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  сумма возмещения (уменьшения возмещения) от 

перестраховщика по группам обременительных 

базовых договоров 

 
ifrs-

ru:SumVozmUmenshVozmOtPerPoGr

ObrBazDog 
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1 2 3 4 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  влияние изменений риска невыполнения 

обязательств стороной, выпустившей 

удерживаемый (переданный) договор 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:VliyanIzmRiskNevObyazStorVypU

dPeredDogPer 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  прочие расходы по удерживаемым (переданным) 

договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:ProchRasxPoUdPeredDogPer 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

er 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Инвестиционные составляющие 
 

ifrs-ru:InvSost 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

12  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  страховые премии, уплаченные по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:StrPremUplPoUdPeredDogPer 
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1 2 3 4 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  суммы, возмещенные перестраховщиком по 

удерживаемым (переданным) договорам 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:SumVozmPerPoUdPeredDogPer 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  прочие денежные потоки по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-

ru:ProchDenPotokPoUdPeredDogPer 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на конец периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

17.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

Таблица 14.4. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования жизни 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на начало периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Изменения, относящиеся к услугам будущих 

периодов, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslBudPer 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  влияние удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования, первоначально признанных в 

отчетном периоде 

 
ifrs-

ru:VliyanUdPerDogPerPervPriznVOtc

hPeriod 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  изменения оценок, которые корректируют маржу 

за предусмотренные договором услуги 

 
ifrs-

ru:IzmOczKotorKorrMarzhZaPredDo

gUsl 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  сумма возмещения (уменьшения возмещения) от 

перестраховщика по группам обременительных 

базовых договоров 

 
ifrs-

ru:SumVozmUmenshVozmOtPerPoGr

ObrBazDog 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  Изменения, относящиеся к услугам текущего 

периода, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslTekPer 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  величина маржи за предусмотренные договором 

услуги, признанная в составе прибыли или убытка 

с целью отражения полученных услуг 

 
ifrs-

ru:VelMarzhZaPredDogUslPriznVSos

tPIUSCZelOtrPolUsl 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  изменение рисковой поправки на нефинансовый 

риск, которое не относится к услугам будущих или 

прошлых периодов 

 
ifrs-

ru:IzmRiskPoprNaNefinRiskKotorNe

OtnKUslBudIlProshlPer 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  корректировки на основе опыта 
 

ifrs-ru:KorrNaOsnOpyt 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  Изменения, относящиеся к услугам прошлых 

периодов: изменения в денежных потоках по 

выполнению договоров, относящихся к 

требованиям к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат 

 
ifrs-

ru:IzmOtnKUslPrPeriodIzmVDPPoVy

pDogOtnKTrebKPerVozmStrVypl 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

11  Влияние изменений риска невыполнения 

обязательств стороной, выпустившей 

удерживаемый (переданный) договор 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:VliyanIzmRiskNevObyazStorVypU

dPeredDogPer 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

12  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

er 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  Инвестиционные составляющие 
 

ifrs-ru:InvSost 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  страховые премии, уплаченные по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:StrPremUplPoUdPeredDogPer 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  суммы, возмещенные перестраховщиком по 

удерживаемым (переданным) договорам 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:SumVozmPerPoUdPeredDogPer 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  прочие денежные потоки по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-

ru:ProchDenPotokPoUdPeredDogPer 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

18  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

18.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

18.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

18.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

19  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на конец периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

19.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

19.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

19.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

19.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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Таблица 14.5. Влияние новых договоров на чистые активы (обязательства) по портфелям удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Увеличение (уменьшение) чистых активов 

(обязательств) по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:UvelUmChistAktObyazPoPortfUdP

eredDogPer 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 14.6. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых активов (обязательств) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на начало периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Отражено в отчете о финансовых результатах, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytk

a 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

3  доходы (расходы), возникающие в связи с 

удерживаемыми (переданными) договорами 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:DoxRasxVozVSvSUdPerDogPer 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  распределение уплаченных страховых премий 
 

ifrs-ru:RasUplStrPrem 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  ожидаемая сумма возмещения от перестраховщика 
 

ifrs-ru:OzhSumVozOtPer 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  изменение величины требований к 

перестраховщикам в части возмещения страховых 

выплат 

 
ifrs-

ru:IzmVelTrKPerVCHastVozStrVyp 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

7  сумма возмещения (уменьшения возмещения) от 

перестраховщика по группам обременительных 

базовых договоров 

 
ifrs-

ru:SumVozmUmenshVozmOtPerPoGr

ObrBazDog 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  влияние изменений риска невыполнения 

обязательств стороной, выпустившей 

удерживаемый (переданный) договор 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:VliyanIzmRiskNevObyazStorVypU

dPeredDogPer 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 
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1 2 3 4 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  прочие расходы по удерживаемым (переданным) 

договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:ProchRasxPoUdPeredDogPer 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

er 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Инвестиционные составляющие 
 

ifrs-ru:InvSost 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

12  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  страховые премии, уплаченные по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:StrPremUplPoUdPeredDogPer 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  суммы, возмещенные перестраховщиком по 

удерживаемым (переданным) договорам 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:SumVozmPerPoUdPeredDogPer 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  прочие денежные потоки по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-

ru:ProchDenPotokPoUdPeredDogPer 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на конец периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

17.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

Таблица 14.7. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на начало периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 
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1 2 3 4 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

1.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

2  Изменения, относящиеся к услугам будущих 

периодов, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslBudPer 

2.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

3  влияние удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования, первоначально признанных в 

отчетном периоде 

 
ifrs-

ru:VliyanUdPerDogPerPervPriznVOtc

hPeriod 

3.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

4  изменения оценок, которые корректируют маржу 

за предусмотренные договором услуги 

 
ifrs-

ru:IzmOczKotorKorrMarzhZaPredDo

gUsl 

4.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

5  сумма возмещения (уменьшения возмещения) от 

перестраховщика по группам обременительных 

базовых договоров 

 
ifrs-

ru:SumVozmUmenshVozmOtPerPoGr

ObrBazDog 

5.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

6  Изменения, относящиеся к услугам текущего 

периода, в том числе: 

 
ifrs-ru:IzmOtnKUslTekPer 

6.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

6.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

6.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

7  величина маржи за предусмотренные договором 

услуги, признанная в составе прибыли или убытка 

с целью отражения полученных услуг 

 
ifrs-

ru:VelMarzhZaPredDogUslPriznVSos

tPIUSCZelOtrPolUsl 

7.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

7.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

7.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

8  изменение рисковой поправки на нефинансовый 

риск, которое не относится к услугам будущих или 

прошлых периодов 

 
ifrs-

ru:IzmRiskPoprNaNefinRiskKotorNe

OtnKUslBudIlProshlPer 

8.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

8.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

8.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

9  корректировки на основе опыта 
 

ifrs-ru:KorrNaOsnOpyt 

9.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

9.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

9.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

10  Изменения, относящиеся к услугам прошлых 

периодов: изменения в денежных потоках по 

выполнению договоров, относящихся к 

требованиям к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат 

 
ifrs-

ru:IzmOtnKUslPrPeriodIzmVDPPoVy

pDogOtnKTrebKPerVozmStrVypl 

10.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

10.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

10.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

11  Влияние изменений риска невыполнения 

обязательств стороной, выпустившей 

удерживаемый (переданный) договор 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:VliyanIzmRiskNevObyazStorVypU

dPeredDogPer 

11.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

11.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

11.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

12  Финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

er 

12.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

12.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

12.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

13  Инвестиционные составляющие 
 

ifrs-ru:InvSost 

13.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

13.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

13.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

14  Денежные потоки, в том числе: 
 

ifrs-ru:DenPotok 

14.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

14.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

14.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

15  страховые премии, уплаченные по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-ru:StrPremUplPoUdPeredDogPer 

15.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

15.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

15.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

16  суммы, возмещенные перестраховщиком по 

удерживаемым (переданным) договорам 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:SumVozmPerPoUdPeredDogPer 

16.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

16.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

16.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

17  прочие денежные потоки по удерживаемым 

(переданным) договорам перестрахования 

 
ifrs-

ru:ProchDenPotokPoUdPeredDogPer 

17.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

17.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

17.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

18  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchIzmObyazAktiv 
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1 2 3 4 

18.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

18.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

18.3  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

19  Чистые активы (обязательства) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования на конец периода 

 
ifrs-

ru:CHistAktObyazPoPortfUdPeredDo

gPer 

19.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

19.2  
 

Компонент чистых активов 

(обязательств) 

dim-int:KompChistObyazAktAxis 

19.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

19.4  
 

Тип раскрытия dim-int:TipRaskrAxis 

Таблица 14.8. Влияние новых договоров на чистые активы (обязательства) по портфелям удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Увеличение (уменьшение) чистых активов 

(обязательств) по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:UvelUmChistAktObyazPoPortfUdP

eredDogPer 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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Таблица 14.9. Анализ ожидаемых сроков признания в отчете о финансовых результатах маржи за предусмотренные 

договором услуги 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Маржа за предусмотренные договором услуги 
 

ifrs-ru:MarzhZaPredDogUsl 

1.1  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.2  
 

Ожидаемый срок прекращения 

признания 

dim-int:OzhidSrokPrekrPriznAxis 

1.3  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 15.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

1.1  
 

Наименование ассоциированного 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoP

redpriyatiyaTAxis 

1.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

1.3  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2  Доля участия, % 
 

ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1  
 

Наименование ассоциированного 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoP

redpriyatiyaTAxis 

2.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

3  Страна регистрации 
 

ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 
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1 2 3 4 

3.1  
 

Наименование ассоциированного 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoP

redpriyatiyaTAxis 

3.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

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

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 
ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovleni

eRezervaPodObesczenenie 

2.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные 
 

ifrs-

ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhn

ye 

3.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

4  Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 
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1 2 3 4 

5.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

Таблица 16.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

1.1  
 

Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontrolir

uemogoPredpriyatiyaTAxis 

1.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

1.3  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2  Доля участия, % 
 

ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1  
 

Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontrolir

uemogoPredpriyatiyaTAxis 

2.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

3  Страна регистрации 
 

ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1  
 

Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontrolir

uemogoPredpriyatiyaTAxis 

3.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

Таблица 16.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 
ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovleni

eRezervaPodObesczenenie 

2.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные 
 

ifrs-

ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhn

ye 

3.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

4  Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

Таблица 17.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 
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1 2 3 4 

1.1  
 

Наименование дочернего 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieDochernegoPredpriy

atiyaTAxis 

1.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

1.3  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2  Доля участия, % 
 

ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1  
 

Наименование дочернего 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieDochernegoPredpriy

atiyaTAxis 

2.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

3  Страна регистрации 
 

ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1  
 

Наименование дочернего 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieDochernegoPredpriy

atiyaTAxis 

3.2  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

Таблица 17.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 



 

 

802 

1 2 3 4 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 
ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovleni

eRezervaPodObesczenenie 

2.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные 
 

ifrs-

ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhn

ye 

3.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

4  Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1  
 

Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

  



 

 

803 

Таблица 18.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для 

продажи 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные виды активов (активов выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 
ifrs-

ru:OsnVidyAktVklyuchVVybGruppy

KlasKakPrednDlyaProd 

1.1  
 

Вид активов (активов выбывающих 

групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:VidAktVybGrKlassKakPrednDlPr

odTaxis 

Таблица 18.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные виды обязательств выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:OsnVidyObyazVklyuchVVybGrup

pyKlasKakPrednDlyaProd 

1.1  
 

Вид обязательств выбывающих 

групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:VidObVybGrKlassKakPrednDlPro

dTaxis 

Таблица 18.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от прекращенной деятельности 
 

ifrs-

ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyateln

osti 
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1 2 3 4 

2  Расходы от прекращенной деятельности 
 

ifrs-

ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyateln

osti 

3  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

до налогообложения 

 
ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDey

atDoNalogooblozheniya 

4  Доходы (расходы) по налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPrekr

Deyat 

5  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

после налогообложения 

 
ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDey

atPosleNalogooblozheniya 

6  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, до налогообложения 

 
ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVyb

GruppDoNalogoobl 

7  Доходы (расходы) по налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPere

oczOtPrekrDeyat 

8  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 
ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVyb

GruppPosleNalogoobl 

9  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 
ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKla

sKakPrDlProdSosPrDeyatPosNal 

Таблица 18.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, отраженные в отчете о движении 

денежных средств 



 

 

805 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные потоки от операционной деятельности 
 

ifrs-

ru:DenPotokiOtOperDeyatSvSPrekrD

eyat 

2  Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-

ru:DenPotokiOtInvestDeyatSvSPrekr

Deyat 

3  Денежные потоки от финансовой деятельности 
 

ifrs-

ru:DenPotokiOtFinDeyatSvSPrekrDey

at 

4  Итого 
 

ifrs-ru:DenPotokiSvSPrekrDeyat 

Таблица 19.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

1.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2  первоначальная (переоцененная) стоимость 
 

ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPere

oczSt 

2.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3  накопленная амортизация 
 

ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAm

ort 

3.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4  накопленное обесценение 
 

ifrs-

ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObe

scz 

4.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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1 2 3 4 

5  Поступление, в том числе: 
 

ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego 

5.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6  в результате приобретения 
 

ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr 

6.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7  в результате последующих затрат, признанных в 

балансовой стоимости 

 
ifrs-

ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBa

lSt 

7.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8  Перевод в инвестиционное имущество из 

капитальных вложений 

 
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh 

8.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_

InvImIKapVlVNego 

9.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10  Выбытие 
 

ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego 

10.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11  Амортизация 
 

ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego 

11.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12  Обесценение 
 

ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego 

12.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13  Восстановление обесценения 
 

ifrs-

ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNeg

o 

13.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14  Переклассификация в основные средства и 

обратно 

 
ifrs-ru:PereklVOSIObratno 

14.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15  Переклассификация в прочие активы 
 

ifrs-ru:PereklVProchAktiv 

15.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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1 2 3 4 

16  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки 

 
ifrs-

ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKap

VlVNego 

16.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17  Прочее 
 

ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego 

17.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

18.1  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 19.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду 
 

ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVAre

ndu 

2  Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, приносящему 

арендный доход 

 
ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushPrin

osyashhemuArendnyjDoxod 

3  Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, не приносящему 

арендный доход 

 
ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushNePr

inosyashhemuArendnyjDoxod 

4  Дополнительные существенные суммы, 

признанные в отчете о финансовых результатах 

 ifrs-ru:DopSushhSumPriznVOFR 

4.1  Cущественные суммы, признанные в 

отчете о финансовых результатах 

dim-

int:DopSushhSumPriznVOFRTaxis 

5  Прочее 
 

ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinan

sovyxRezultatax_Prochee 
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1 2 3 4 

6  Итого 
 

ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinan

sovyxRezultatax 

Таблица 19.4. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Полученные данные по оценке 
 

ifrs-ru:PoluchDanPoOcz 

2  Величина корректировки 
 

ifrs-ru:VelichKorrekt 

2.1  
 

Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

3  Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

 
ifrs-ru:SpravStoimOtrVBB 

Таблица 20.1. Нематериальные активы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода 
 

ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodw

ill 

1.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

2  Стоимость (или оценка) на начало периода 
 

ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOc

zenka 

2.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

2.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 



 

 

809 

1 2 3 4 

3  Накопленная амортизация 
 

ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziy

a 

3.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

3.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

4  Поступление 
 

ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

4.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

5  Затраты на создание 
 

ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSoz

danie 

5.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

5.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

6  Перевод в активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:NMAPerVDolgosrAktVybGruppKl

asKakPrednDlyaProdazhi 

6.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

6.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

7  Выбытие 
 

ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

7.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

8  Амортизационные отчисления 
 

ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczio

nnyeOtchisleniya 

8.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 



 

 

810 

1 2 3 4 

8.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

9  Отражение величины обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 
ifrs-

ru:NMAOtrazhenieVelichinyObescze

neniyaVOtcheteOFR 

9.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

9.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

10  Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 
ifrs-

ru:NMAVosstanovlenieObesczeneniy

aVOtcheteOFR 

10.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

10.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

11  Переоценка 
 

ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 

11.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

11.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

12  Прочее 
 

ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 

12.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

12.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

13  Балансовая стоимость на конец периода 
 

ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodw

ill 

13.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

13.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

14  Стоимость (или оценка) на конец периода 
 

ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOc

zenka 
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1 2 3 4 

14.1  
 

По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

14.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

15  Накопленная амортизация  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziy

a 

15.1   По типам нематериальных активов dim-int:PoTipamNmaAxis 

15.2   Cущественные нематериальные 

активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

Таблица 21.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

1.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2  первоначальная (переоцененная) стоимость 
 

ifrs-

ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

2.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

2.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3  накопленная амортизация 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

3.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

3.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4  накопленное обесценение 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

4.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

4.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5  Поступление 
 

ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix 

5.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

5.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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1 2 3 4 

6  Перевод в основные средства из капитальных 

вложений 

 
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh 

6.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

6.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_

OSIKapVlozhVNix 

7.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

7.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8  Переклассификация в инвестиционное имущество 

и обратно 

 
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno 

8.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

8.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9  Выбытие 
 

ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix 

9.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

9.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10  Амортизация 
 

ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix 

10.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

10.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11  Обесценение, в том числе: 
 

ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix 

11.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

11.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12  отраженное в составе прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

12.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

12.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13  отраженное в прочем совокупном доходе 
 

ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD 

13.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

13.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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1 2 3 4 

14  Восстановление обесценения, в том числе: 
 

ifrs-

ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNi

x 

14.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

14.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15  отраженное в составе прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli

Ubytk 

15.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

15.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16  отраженное в прочем совокупном доходе 
 

ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD 

16.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

16.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки, в том числе: 

 
ifrs-

ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlo

zhVNix 

17.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

17.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18  отраженное в составе прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSost

PribIliUbytk 

18.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

18.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19  отраженное в прочем совокупном доходе 
 

ifrs-

ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD 

19.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

19.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20  Прочее 
 

ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix 

20.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

20.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

21  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 
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1 2 3 4 

21.1  
 

Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

21.2  
 

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

22  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-

ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

22.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

22.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

23  накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

23.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

23.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

24  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

24.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

24.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 21.2. 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 приобретения за вычетом накопленной амортизации 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость объектов основных средств 
 

ifrs-

ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenen

nojStoimosti 

2  Резерв переоценки основных средств за вычетом 

отложенного налога по переоценке 

 
ifrs-

ru:RezPereoczOSZaVychOtlozhNalPo

Pereocz 

3  Отложенный налог по переоценке 
 

ifrs-

ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeO

snovnyxSredstv 

4  Объекты основных средств по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной 

амортизации 

 
ifrs-

ru:ObektyOSPoStoimPriobZaVychNa

kopAmort 
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Таблица 22.1. Прочие активы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прочие активы 
 

ifrs-full:OtherAssets 

1.1  
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.2  
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

Таблица 22.2. Анализ изменений запасов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода 
 

ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

1.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

2  Стоимость (или оценка) на начало периода 
 

ifrs-ru:StoimOcz 

2.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

2.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

3  Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

3.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

3.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

4  Поступление (создание) 
 

ifrs-ru:PostupSozd 

4.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

4.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

5  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

оценки 

 
ifrs-

ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz 

5.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

5.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

6  Перевод в другие активы и обратно 
 

ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr 

6.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 
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1 2 3 4 

6.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

7  Выбытие 
 

ifrs-ru:Vybytie 

7.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

7.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

8  Признание в составе расходов 
 

ifrs-ru:PriznZapVSostRasx 

8.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

8.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

9  Создание резерва под обесценение 
 

ifrs-ru:SozdRezPodObescz 

9.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

9.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

10  Восстановление резерва под обесценение 
 

ifrs-ru:VosstanRezPodObescz 

10.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

10.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

11  Прочее 
 

ifrs-ru:ZapasyProchee 

11.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

11.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

12  Балансовая стоимость на конец периода 
 

ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

12.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

12.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

13  Стоимость (или оценка) на конец периода 
 

ifrs-ru:StoimOcz 

13.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

13.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

14  Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

14.1  
 

Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

14.2   Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

Таблица 22.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 
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1 2 3 4 

1.1  
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.2   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 
ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovleni

eRezervaPodObesczenenie 

2.1  
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2.2   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

3  Списание за счет резерва 
 

ifrs-

ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhn

ye 

3.1  
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

3.2   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

4  Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1  
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

4.2   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1  
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

5.2   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

Таблица 23.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

1.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 
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1 2 3 4 

1.2   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSS

CHerPIUTaxis 

Таблица 24.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

1.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

1.2   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

Таблица 24.2. Обязательства по договорам страхования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 
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1 2 3 4 

1.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

1.2  
 

Тип обязательств dim-int:TipObyazatAxis 

1.3   Cущественные обязательства по 

договорам страхования 

dim-

int:DopSushhObyazPoDogStrTaxis 

Таблица 24.3. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Изменение справедливой стоимости, 

обусловленное изменениями кредитного риска, 

нарастающим итогом 

 
ifrs-

ru:IzmSSObuslIzmKredRiskNarastIto

g 

1.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

1.2   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

2  Изменение справедливой стоимости, 

обусловленное изменениями кредитного риска 

 
ifrs-ru:IzmSSObuslIzmKredRisk 

2.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

2.2   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 
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1 2 3 4 

3  Перенос накопленной прибыли или убытка от 

переоценки из прочего совокупного дохода в 

нераспределенную прибыль 

 
ifrs-

ru:PerenosNakPIUOtPereoczIzPSDV

NP 

3.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

3.2   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

4  Увеличение переоценки в прочем совокупном 

доходе 

 
ifrs-ru:UvelPereoczVPSD 

4.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

4.2   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

5  Разница между балансовой стоимостью 

обязательства и суммой, которая должна быть 

уплачена при погашении обязательства 

 
ifrs-

ru:RaznMezhdBalansStObyazISumKo

torDolzhnBytUplPriPogObyaz 

5.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

5.2   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

Таблица 25.1. Обязательства по договорам страхования 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

1.1  
 

Тип обязательств dim-int:TipObyazatAxis 

1.2   Cущественные обязательства по 

договорам страхования 

dim-

int:DopSushhObyazPoDogStrTaxis 

Таблица 26.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

1.1  
 

По типу привлеченных средств dim-

int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.2   Cущественные кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrT

axis 

Таблица 26.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Процентные ставки 
 

ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1  
 

По типу привлеченных средств dim-

int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.2   Cущественные кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrT

axis 

2  Сроки погашения 
 

ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1  
 

По типу привлеченных средств dim-

int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 
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1 2 3 4 

2.2   Cущественные кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrT

axis 

Таблица 27.1. Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

1.1  
 

Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

Таблица 27.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Процентные ставки 
 

ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1  
 

Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2  Сроки погашения 
 

ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1  
 

Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 
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Таблица 28.1. Кредиторская задолженность по договорам обязательного медицинского страхования, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

1.1  
 

Вид кредиторской задолженности dim-int:VidKZAxis 

Таблица 29.1. Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая 

по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

1.1  
 

Вид кредиторской задолженности dim-int:VidKZAxis 

1.2   Cущественная прочая кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

Таблица 30.1. Чистые обязательства (активы) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства (активы) пенсионного плана 
 

ifrs-

ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensio

nnogoPlana 

2  Обязательства по прочим выплатам по окончании 

трудовой деятельности 

 
ifrs-

ru:ObyazPoProchVyplPoOkonchTrDe

yat 
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1 2 3 4 

3  Итого обязательств (активов) по выплате 

вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 
ifrs-

ru:ObAktPoVyplVoznRabotnPoOkTr

DeyatNeOgrFiksPlat 

Таблица 30.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана 

 
ifrs-

ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstv

Plana 

2  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана 

 
ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlan

a 

3  Непризнанная стоимость активов пенсионного 

плана, превышающая лимит 

 
ifrs-

ru:NepriznannayaStoimostAktivovPen

sionnogoPlana 

4  Итого 
 

ifrs-

ru:CHistAktObyazPensPlanaSUstVypl 

Таблица 30.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на начало периода 

 
ifrs-

ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstv

Plana 

2  Стоимость услуг текущего периода 
 

ifrs-

ru:StoimUslTekPeriodaIzmPrivedStoi

m 
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1 2 3 4 

3  Стоимость услуг прошлых периодов 
 

ifrs-

ru:StoimUslPrPeriodovIzmPrivedStoi

m 

4  Процентные расходы 
 

ifrs-ru:RasxodyPoProczentam 

5  Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, 

относимый на совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:UbPribOtPereoczObyazOtnNaSD 

6  актуарные убытки (прибыли) - изменения 

финансовых предположений 

 
ifrs-

ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmFinPredp 

7  актуарные убытки (прибыли) - изменения 

демографических предположений 

 
ifrs-

ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmDemogr

Predp 

8  актуарные убытки (прибыли) - корректировки на 

основе опыта 

 
ifrs-

ru:ObyazAktuarnUbPrib_KorrektNaO

snOpyta 

9  Осуществленные выплаты 
 

ifrs-

ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVy

platy 

10  Влияние валютных курсов 
 

ifrs-

ru:VliyanieValutnyxKursovObyazatel

stva 

11  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на конец периода 

 
ifrs-

ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstv

Plana 

Таблица 30.4 Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана на начало периода 

 
ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlan

a_Opposite 

2  Процентные доходы 
 

ifrs-ru:DoxodyPoProczentam 
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1 2 3 4 

3  Доход по активам пенсионного плана, за 

исключением сумм, включенных в проценты 

 
ifrs-

ru:DoxPoAktPensPlanaZaIsklSummV

klVProcz 

4  Осуществленные выплаты 
 

ifrs-

ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty 

5  Взносы работников 
 

ifrs-ru:VznosyRabotnikov 

6  Взносы работодателя 
 

ifrs-ru:VznosyRabotodatelya 

7  Влияние валютных курсов 
 

ifrs-

ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy 

8  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана на конец периода 

 
ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlan

a_Opposite 

Таблица 30.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы пенсионного плана 
 

ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana 

1.1  
 

Вид финансовых вложений dim-int:VidFinVlozhAxis 

1.2  
 

Типы активов пенсионного плана dim-

int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxi

s 

Таблица 30.6 Актуарные допущения, использованные в расчетах 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Ставка дисконтирования (номинальная) (%) 
 

ifrs-

ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalna

yaProczent 
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1 2 3 4 

2  Будущее повышение заработной платы и 

пенсионных выплат (номинальное) (%) 

 
ifrs-

ru:BudPovZarabotnPlatyPensVyplNo

mProcz 

3  Возраст выхода на пенсию (женщины) 
 

ifrs-

ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshh

iny 

4  Возраст выхода на пенсию (мужчины) 
 

ifrs-

ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchi

ny 

5  Коэффициент текучести кадров (в год) 
 

ifrs-

ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGo

d 

6  Уровень смертности после окончания трудовой 

деятельности для пенсионеров (женщины) 

 
ifrs-

ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPens

ZH 

7  Уровень смертности после окончания трудовой 

деятельности для пенсионеров (мужчины) 

 
ifrs-

ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPens

M 

Таблица 30.7. Анализ чувствительности чистых обязательств пенсионного плана 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Снижение уровня смертности на 20% 
 

ifrs-

ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20P

rocz 

2  Увеличение уровня смертности на 20% 
 

ifrs-

ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa2

0Procz 

3  Снижение ставки дисконтирования на 1% 
 

ifrs-

ru:SnizhenieStavkiDiskontirovaniyaN

a1Procz 



 

 

828 

1 2 3 4 

4  Увеличение ставки дисконтирования на 1% 
 

ifrs-

ru:UvelichenieStavkiDiskontirovaniya

Na1Procz 

5  Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1% 
 

ifrs-

ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobi

jNa1Procz 

6  Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1% 
 

ifrs-

ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPos

obijNa1Procz 

7  Снижение оборачиваемости персонала на 1% 
 

ifrs-

ru:SnizhenieOborachivaemostiPersona

laNa1Procz 

8  Увеличение оборачиваемости персонала на 1% 
 

ifrs-

ru:UvelichenieOborachivaemostiPerso

nalaNa1Procz 

9  Снижение возраста выхода на пенсию на 1 год 
 

ifrs-

ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1

God 

10  Увеличение возраста выхода на пенсию на 1 год 
 

ifrs-

ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaN

a1God 
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Таблица 30.8. Расходы по пенсионному плану 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Стоимость услуг текущего периода 
 

ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPerioda

RasxodyPoPensionnomuPlanu 

2  Стоимость услуг прошлых периодов 
 

ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRa

sxodyPoPensionnomuPlanu 

3  Чистый процентный расход (доход) 
 

ifrs-

ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod 

4  Итого 
 

ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu 

Таблица 30.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыли (убытки) по активам пенсионного плана 
 

ifrs-ru:PribUbPoAktPensPlana 

2  Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам 

пенсионного плана 

 
ifrs-

ru:AktuarnPribUbPoObyazPensPlana 

3  Итого 
 

ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnP

oOkTrDeyatNeOgrFiksPlat 

Таблица 31.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало периода 
 

ifrs-full:Provisions 
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1 2 3 4 

1.1  
 

Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

1.2   Cущественные резервы - оценочные 

обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

2  Создание резервов 
 

ifrs-ru:SozdanieRezervov 

2.1  
 

Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

2.2   Cущественные резервы - оценочные 

обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

3  Использование резервов 
 

ifrs-ru:IspolzovanieRezerva 

3.1  
 

Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

3.2   Cущественные резервы - оценочные 

обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

4  Восстановление неиспользованных резервов 
 

ifrs-

ru:VosstanovlenieNeispolzovannyxRe

zervov 

4.1  
 

Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

4.2   Cущественные резервы - оценочные 

обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

5  Приращение дисконтированной суммы за 

отчетный период в связи с течением времени и 

влияние изменения ставки дисконтирования 

 
ifrs-

ru:PrirDiskontSummySTechVremIVli

yanIzmStavkiDisk 

5.1  
 

Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

5.2   Cущественные резервы - оценочные 

обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

6  Прочее 
 

ifrs-ru:ProcheeIzmRezOczObyaz 

6.1  
 

Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

6.2   Cущественные резервы - оценочные 

обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 



 

 

831 

1 2 3 4 

7  Балансовая стоимость на конец периода 
 

ifrs-full:Provisions 

7.1  
 

Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

7.2   Cущественные резервы - оценочные 

обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

Таблица 32.1. Прочие обязательства 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прочие обязательства 
 

ifrs-full:OtherLiabilities 

1.1  
 

Типы прочих обязательств dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.2   Cущественные прочие обязательства dim-int:DopSushhProchObyazTaxis 

Таблица 33.1. Капитал 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Капитал на начало периода 
 

ifrs-ru:Kapital 

1.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

2  Эмиссия 
 

ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii 

2.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

3  Прочее 
 

ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

3.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

4  Капитал на конец периода 
 

ifrs-ru:Kapital 

4.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

5  Количество акций в обращении на начало периода 
 

ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

5.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 
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1 2 3 4 

6  Эмиссия 
 

ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVy

pushhennyeNovyeAkczii 

6.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

7  Прочее 
 

ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

7.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

8  Количество акций в обращении на конец периода 
 

ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

8.1  
 

По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

Таблица 34.1. Управление капиталом 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Описание принятых страховой организацией 

политик и процедур по соблюдению требований к 

величине капитала, установленных Банком России 

 
ifrs-

ru:OpisanPrinPolProczPoSoblTrKVel

KapUstBR 

2  Информация о соблюдении страховой 

организацией в отчетном периоде требований 

нормативных актов Банка России к 

инвестированию собственных средств и средств 

страховых резервов 

 
ifrs-

ru:InfOSoblSOVOtchPerTrebNABRK

InvSSKapISrStrRez 

3  Перечень нарушений страховой организацией 

требований к величине капитала, установленных 

Банком России, описание причин и последствий 

указанных нарушений 

 
ifrs-

ru:PerechNarushTrKVelKapUsBROpi

sanPrichPoslUkazNarush 
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Таблица 35.1. Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Фонд оплаты медицинских услуг на начало 

периода 

 
ifrs-ru:FondOplatyMediczinskixUslug 

2  Поступило 
 

ifrs-ru:PostupCZelSrPoOMS 

3  Средства, поступившие от территориального 

фонда на финансовое обеспечение обязательного 

медицинского страхования в соответствии с 

договором о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-

ru:SrPostupOtTerFondNaFinObespO

MSVSootvSDogOFinObespOMS 

4  Средства, поступившие из медицинских 

организаций в результате применения к ним 

санкций за нарушения, выявленные при 

проведении контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:SrPostupIzMedOrgVRezPrimKNim

Sankcz 

5  в результате проведения медико-экономического 

контроля 

 
ifrs-

ru:PostupVRezProvMedEkonKontrol 

6  в результате проведения экспертизы качества 

медицинской помощи 

 
ifrs-

ru:PostupVRezProvEkspKachMedPo

moshh 

7  в результате проведения медико-экономической 

экспертизы 

 
ifrs-

ru:PostupVRezProvMedEkonEksperti

z 

8  в результате уплаты медицинской организацией 

штрафов за неоказание, несвоевременное оказание 

медицинской помощи или оказание медицинской 

помощи ненадлежащего качества 

 
ifrs-

ru:PostupVRezUplMedOrgSHtrZaNeo

kNesvOkMedPomOkMedPomNenKac

h 

9  Средства, полученные по регрессным требованиям 

к лицам, причинившим вред здоровью 

застрахованных лиц 

 
ifrs-

ru:SrPoluchPoRegrTrebKLiczPrVrZd

ZastrLicz 
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1 2 3 4 

10  Прочие поступления целевых средств 
 

ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaCZelevyxSreds

tv 

11  Использовано 
 

ifrs-ru:IspolzCZelSrPoOMS 

12  Оплата медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам (общая сумма средств на 

оплату медицинской помощи по счетам 

медицинских организаций, предъявленным к 

оплате в соответствии с договорами на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию) 

 
ifrs-ru:OplMedPomOkazZastrLicz 

13  Направлено в доход страховой медицинской 

организации, в том числе: 

 
ifrs-

ru:NapravlenoVDoxodStraxovojMedi

czinskojOrganizaczii 

14  из средств, поступивших из медицинских 

организаций в результате применения к ним 

санкций за нарушения, выявленные при 

проведении контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:NaprIzSrPostupIzMedOrgVRezPri

mKNimSankcz 

15  в результате проведения экспертизы качества 

медицинской помощи 

 
ifrs-

ru:NaprVRezProvEkspKachMedPomo

shh 

16  в результате проведения медико-экономической 

экспертизы 

 
ifrs-

ru:NaprVRezProvMedEkonEkspertiz 

17  в результате уплаты медицинской организацией 

штрафов за неоказание, несвоевременное оказание 

медицинской помощи или оказание медицинской 

помощи ненадлежащего качества 

 
ifrs-

ru:NaprVRezUplMedOrgSHtrZaNeok

NesvOkMedPomOkMedPomNenKach 

18  средства, поступившие от юридических или 

физических лиц, причинивших вред здоровью 

застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на 

оплату медицинской помощи 

 
ifrs-

ru:SrPostupOtYUrFizLiczPrVrZdZast

rLiczSvSumZatrNaOplMedPom 
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1 2 3 4 

19  Прочее использование целевых средств 
 

ifrs-

ru:ProcheeIspolzovanieCZelevyxSreds

tv 

20  Возврат целевых средств источнику 

финансирования 

 
ifrs-

ru:VozvratCZelevyxSredstvIstochniku

Finansirovaniya 

21  Фонд оплаты медицинских услуг на конец периода 
 

ifrs-ru:FondOplatyMediczinskixUslug 

Таблица 36.1. Выручка по страхованию по группам договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Суммы, связанные с оказанием услуг, в том числе: 
 

ifrs-ru:SumSvSOkUsl 

1.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2  расходы по услугам страхования, понесенные в 

течение отчетного периода, не отнесенные к 

компоненту убытка 

 
ifrs-

ru:RasxPoUslStrPonVTechOtchPerNe

OtnKKomUb 

2.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3  изменение рисковой поправки на нефинансовый 

риск, не отнесенное к компоненту убытка 

 
ifrs-

ru:IzmRiskPoprNaNefRiskNeOtnKKo

mUb 

3.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4  сумма маржи за предусмотренные договором 

услуги, признанной в составе прибыли или убытка 

вследствие предоставления услуг по договору 

страхования в отчетном периоде 

 
ifrs-

ru:SumMarZaPredDogUsPrizVSosPr

UbVslPredUslPoDogStrVOtchPer 

4.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

5  выручка по страхованию по договорам 

страхования, оцениваемым с применением 

подхода на основе распределения премии 

 
ifrs-

ru:VyrPoStrPoDogStrOczSPrimPodN

aOsnRasPrem 

5.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 
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1 2 3 4 

6  прочее 
 

ifrs-ru:PrSumSvSOkUsl 

6.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

7  Суммы, относящиеся к аквизиционным денежным 

потокам 

 
ifrs-ru:SumOtnKAkvDP 

7.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

8  Итого 
 

ifrs-

ru:VyrPoStrPoGrDogStrVypPrDogPer 

8.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

9  Итого 
 

ifrs-ru:VyrPoStrPoGrDogStr 

9.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

Таблица 36.2. Расходы по страхованию по группам договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-

ru:UbVosUbPoGrObrDog_Opposite 

1.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2  Амортизация аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:AmAkvDP_Opposite 

2.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3  Изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 
ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr_Opposite 

3.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4  Возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 
ifrs-

ru:VozTrPrRasxPoStrUsl_Opposite 

4.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

5  Итого 
 

ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogStrVypPrDogP

er_Opposite 

5.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 
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1 2 3 4 

6  Итого 
 

ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogStr_Opposite 

6.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

Таблица 37.1. Расходы (доходы), возникающие в связи с удерживаемыми (переданными) договорами перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Распределение уплаченных страховых премий 
 

ifrs-ru:RasUplStrPrem 

1.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2  Ожидаемая сумма возмещения от 

перестраховщика 

 
ifrs-ru:OzhSumVozOtPer 

2.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3  Изменение величины требований к 

перестраховщикам в части возмещения страховых 

выплат 

 
ifrs-

ru:IzmVelTrKPerVCHastVozStrVyp 

3.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4  Дополнительные существенные расходы (доходы), 

возникающие в связи с удерживаемыми 

(переданными) договорами перестрахования 

 ifrs-

ru:DopSushhRasxDoxVozVSvSUdPer

DogPer 

4.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4.2   Cущественные расходы (доходы), 

возникающие в связи с 

удерживаемыми (переданными) 

договорами перестрахования 

dim-

int:DopSushhRasxDoxVozVSvSUdPe

rDogPerTaxis 

5  Прочие расходы (доходы) по перестрахованию  ifrs-ru:PrRasxDoxPoPer 

5.1   Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

6  Итого 
 

ifrs-

ru:DoxRasxVozVSvSUdPerDogPer_

Opposite 

6.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 
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Таблица 38.1. Процентные доходы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1  
 

Источник процентного дохода dim-

int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazP

orKlKakOczPoSSCherPIU 

1.1  
 

По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

1.3  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.4  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

1.5   Иные финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

dim-

int:InFAVObyazPorOczPoSSCHerPI

UTaxis 
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1 2 3 4 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

1.6   Иные финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

dim-

int:InFOVObyazPorOczPoSSCHerPI

UTaxis 

Таблица 40.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению организации 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAt

FairValueThroughProfitOrLossDesign

atedAsUponInitialRecognition 

1.1  
 

По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Иные финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:InFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrg

Taxis 

Таблица 41.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoS

SCherezPSD 

1.1  
 

По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

Таблица 42.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPo

SSCherezPSD 

1.1  
 

По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

Таблица 43.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду 
 

ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVAre

ndu 

2  Доходы (расходы) от изменения справедливой 

стоимости имущества 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpra

vedlivojStoimosti 

3  Расходы на ремонт 
 

ifrs-ru:RasxodyNaRemont 

4  Доходы (расходы) от выбытия (реализации) 

имущества 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealiza

czii 
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1 2 3 4 

5  Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) имущества 

 
ifrs-

ru:DoxOtVosstUbytkovOtObesczenen

iyaRasxodyOtObesczeneniya 

6  Расходы на содержание недвижимости 
 

ifrs-

ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestv

a 

7  Амортизация недвижимости 
 

ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

8  Дополнительные существенные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 ifrs-

ru:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIK

apVlozhVNego 

8.1  Cущественные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

dim-

int:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIK

apVlozhVNegoTaxis 

9  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProchDoxRasxOtOpSInvImIKapVl

ozhVNego 

10  Итого 
 

ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhV

Nego 

Таблица 44.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Дивиденды и доходы (расходы) от участия 
 

ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiya 

2  Доходы (расходы) от переоценки драгоценных 

металлов 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtPerDragMetallov 

3  Доходы (расходы) от операций с драгоценными 

металлами 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDragMetallami 
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1 2 3 4 

4  Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости, и их 

справедливой стоимостью при первоначальном 

признании 

 
ifrs-

ru:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStP

rFAOczPoASISSPriPervPrizn 

5  Доходы (расходы) от операций с акциями (долями 

участия) дочерних и ассоциированных 

предприятий 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSAkczDolUchDoc

hIAssoczPredpr 

6  Дополнительные существенные прочие 

инвестиционные доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:DopSushhProchInvestDoxRasx 

6.1  Cущественные прочие 

инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

dim-

int:DopSushhProchInvestDoxRasxTax

is 

7  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaV

ychetomRasxodovProchee 

8  Итого 
 

ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

Таблица 45.1. Процентные расходы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Процентные расходы 
 

ifrs-ru:InterestExpense_Opposite 

1.1  
 

Источники процентного расхода dim-

int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAx

is 

1.2  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

1.3   Cущественные процентные расходы dim-int:DopSushhProczRasxTaxis 
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Таблица 46.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtFairValueThroughProfitOrLossDes

ignatedAsUponInitialRecognition 

1.1  
 

По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

1.3   Иные финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrg

Taxis 

Таблица 46.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtAmortisedCost 

1.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 
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1 2 3 4 

1.2  
 

По типу привлеченных средств dim-

int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 
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Таблица 47.1. Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отражено в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:OtrVSosPrUb_FinDoxRasx 

1.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2  изменения в справедливой стоимости базовых 

активов по группам договоров страхования жизни, 

оцениваемых с применением модели с 

переменным вознаграждением 

 
ifrs-

ru:IzmVSSBazAktPoGrDogStrZHOcz

SPrimModSPerVoz_FinDoxRasx 

2.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3  эффект снижения влияния временной стоимости 

денег и финансового риска 

 
ifrs-

ru:EfSnVlVrStDenFinRis_FinDoxRas

x 

3.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4  процентные доходы (расходы) для отражения 

влияния и изменения временной стоимости денег 

 
ifrs-

ru:PrDoxRasxDlOtrVlIzmVrStDen_Fi

nDoxRasx 

4.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

5  эффект изменения в процентных ставках и 

допущениях 

 
ifrs-ru:EfIzmVPrStDop_FinDoxRasx 

5.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

6  курсовые разницы 
 

ifrs-ru:KurRaz_FinDoxRasx 

6.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

7  прочее 
 

ifrs-ru:PrOtrVSosPrUb_FinDoxRasx 

7.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

8  Отражено в составе прочего совокупного дохода 
 

ifrs-ru:OtrVSosPSD_FinDoxRasx 

8.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

9  Итого 
 

ifrs-ru:FinDoxRasxPoStr 

9.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 
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Таблица 48.1. Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отражено в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:OtrVSosPrUb_FinDoxRasx 

1.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

2  процентные доходы (расходы) для отражения 

влияния и изменения временной стоимости денег 

 
ifrs-

ru:PrDoxRasxDlOtrVlIzmVrStDen_Fi

nDoxRasx 

2.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

3  эффект изменения в процентных ставках и 

допущениях 

 
ifrs-ru:EfIzmVPrStDop_FinDoxRasx 

3.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

4  курсовые разницы 
 

ifrs-ru:KurRaz_FinDoxRasx 

4.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

5  прочее 
 

ifrs-ru:PrOtrVSosPrUb_FinDoxRasx 

5.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

6  Отражено в составе прочего совокупного дохода 
 

ifrs-ru:OtrVSosPSD_FinDoxRasx 

6.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 

7  Итого 
 

ifrs-ru:FinDoxRasxPoStr 

7.1  
 

Группы договоров dim-int:GrDogAxis 
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Таблица 49.1. Общие и административные расходы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Расходы на персонал 
 

ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

2  Амортизация основных средств 
 

ifrs-

ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 

3  Амортизация программного обеспечения и прочих 

нематериальных активов 

 
ifrs-ru:AmortizPO_ProchNMA 

4  Расходы по аренде 
 

ifrs-ru:RasxodyPoArende 

5  Расходы по операциям с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 
ifrs-

ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINM

A 

6  Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие) 

 
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

7  Расходы по страхованию 
 

ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

8  Расходы на рекламу и маркетинг 
 

ifrs-ru:ReklamaIMarketing 

9  Расходы на юридические и консультационные 

услуги 

 
ifrs-

ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsulta

czionnyeUslugi 

10  Расходы на создание резервов - оценочных 

обязательств 

 
ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOcze

nochnyxObyazatelstv 

11  Представительские расходы 
 

ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

12  Транспортные расходы 
 

ifrs-ru:TransportnyeRasxody 

13  Командировочные расходы 
 

ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

14  Неустойки (штрафы, пени) 
 

ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

15  Расходы на услуги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

 
ifrs-

ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBank

ovNerezidentov 

16  Расходы по уплате налогов, за исключением 

налога на прибыль 

 
ifrs-

ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNal

ogaNaPribyl 
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1 2 3 4 

17  Дополнительные существенные общие и 

административные расходы 

 ifrs-ru:DopSushhObshhAdmRasx 

17.1  Cущественные общие и 

административные расходы 

dim-

int:DopSushhObshhAdmRasxTaxis 

18  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeR

asxody 

19  Итого 
 

ifrs-

ru:SellingGeneralAndAdministrativeE

xpense_Opposite 

Таблица 49.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
 

ifrs-

ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLe

t 

2  Стимулирующие выплаты 
 

ifrs-ru:StimVypl 

3  Дополнительные существенные расходы по 

прочим долгосрочным вознаграждениям 

 ifrs-

ru:DopSushhRasxPoProchDolgosrVoz

n 

3.1  Cущественные расходы по прочим 

долгосрочным вознаграждениям 

dim-

int:DopSushhRasxPoProchDolgosrVo

znTaxis 

4  Прочее 
 

ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnym

VoznagrazhdeniyamProchee 

5  Итого 
 

ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnym

Voznagrazhdeniyam 

Таблица 50.1. Доходы по договорам обязательного медицинского страхования 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы, полученные под расходы на ведение дела 
 

ifrs-

ru:DoxodyPoluchennyePodRasxodyN

aVedenieDela 

2  Средства, причитающиеся к получению от 

медицинских организаций в результате 

применения к ним санкций за выявленные 

нарушения 

 
ifrs-

ru:SrKPoluchOtMedOrgVRezPrimKN

imSankczZaVyyavlNarush 

3  Вознаграждения за выполнение условий, 

предусмотренных договором о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского 

страхования 

 
ifrs-

ru:VoznZaVypUslPredDogOFinObesp

OMS 

4  Доходы, полученные сверх сумм, затраченных на 

оплату медицинской помощи 

 
ifrs-

ru:DoxPoluchSverxSummZatrNaOpl

MedPom 

5  Итого 
 

ifrs-ru:DoxPoDogOMS 

Таблица 50.2. Расходы по договорам обязательного медицинского страхования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Штрафы за невыполнение (ненадлежащее 

выполнение) условий договора о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского 

страхования 

 
ifrs-

ru:SHtrafZaNevypNenVypUslDogOFi

nObespOMS 

2  Штрафы за использование целевых средств не по 

целевому назначению, за нарушение сроков 

предоставления данных о застрахованных лицах, а 

также сведений об изменении этих данных 

 
ifrs-

ru:SHtrafZaIspCZelSrNePoCZelNazn

NarSrPrDanIzmDanOZastrLicz 

3  Пени за неоплату или несвоевременную оплату 

медицинской помощи 

 
ifrs-ru:PeniZaNeoplNesvOplMedPom 

4  Итого 
 

ifrs-ru:RasxPoDogOMS_Opposite 
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Таблица 51.1. Прочие доходы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доход по операциям страхования без 

значительного страхового риска 

 
ifrs-

ru:DoxPoOperStrBezZnachStrRisk 

2  Комиссионные и аналогичные доходы 
 

ifrs-

ru:KomissionnyeIAnalogichnyeDoxod

y 

3  Доходы по консультационным услугам 
 

ifrs-

ru:DoxodyPoKonsultaczionnymUslug

am 

4  Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме 

аренды инвестиционного имущества 

 
ifrs-

ru:ProchDoxOtSdachiImushVArendu

KromeArendyInvestImush 

5  Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 

резервов под обесценение по прочим активам 

 
ifrs-

ru:ProchDoxOtVosstUmSumRezPodO

besczProchAkt 

6  Доходы от восстановления сумм резервов - 

оценочных обязательств 

 
ifrs-

ru:DoxOtVosstanovleniyaSummRezer

vovOczenochnyxObyazatelstv 

7  Доходы от операций с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 
ifrs-

ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINM

A 

8  Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков 

 
ifrs-

ru:ProchDoxNeustojkiSHtrafyPeniPos

tupVVozmeshUbytkov 

9  Дополнительные существенные прочие доходы  ifrs-ru:DopSushhProchDox 

9.1  Cущественные прочие доходы dim-int:DopSushhProchDoxTaxis 

10  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

11  Итого 
 

ifrs-full:OtherIncome 

Таблица 51.2. Прочие расходы 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Расходы по созданию резервов под обесценение по 

прочим активам 

 
ifrs-

ru:RasxPoSozdRezPodObesczProchA

kt 

2  Расходы по операциям страхования без 

значительного страхового риска 

 
ifrs-

ru:RasxPoOperStrBezZnachStrRisk 

3  Расходы на благотворительность, осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий 

культурно-просветительского характера 

 
ifrs-

ru:RasxNaBlagOsSportMerOtdMerKu

lturnProsvXar 

4  Дополнительные существенные прочие расходы  ifrs-ru:DopSushhProchRasx 

4.1  Cущественные прочие расходы dim-int:DopSushhProchRasxTaxis 

5  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 

6  Итого 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody_Opposite 
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Таблица 52.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Характер арендной деятельности арендатора 
 

ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnostiAren

datora 

2  Будущие денежные потоки, которым 

потенциально подвержен арендатор, не 

отражаемые при оценке обязательств по аренде 

 
ifrs-

ru:BudDenezhnyePotokiKotorymPote

nczialnoPodverzhenArendator 

3  Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 
ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSv

yazannyeSDogArendy 

4  Операции продажи с обратной арендой 
 

ifrs-

ru:OperacziiProdazhiSObratnojArend

oj 

5  Сумма договорных обязательств по договорам 

краткосрочной аренды, если портфель 

краткосрочных договоров аренды, по которому у 

арендатора есть договорные обязательства на 

конец отчетного периода, отличается от портфеля 

краткосрочных договоров аренды, к которому 

относится расход по краткосрочным договорам 

аренды 

 
ifrs-

ru:SumDogObPoDogKratArenEsliPor

tfelKratkDogArenOtlich 

6  Затраты арендатора, связанные с произведенными 

улучшениями предмета аренды, и порядок их 

компенсации 

 
ifrs-

ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrAr

IPorIxKomp 

7  Затраты арендатора, понесенные в связи с 

поступлением предмета аренды и приведением его 

в состояние, пригодное для использования в 

запланированных целях 

 
ifrs-

ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVS

ostPrigDlyaIspVZaplCZel 
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1 2 3 4 

8  Информация о пересмотре фактической стоимости 

активов в форме права пользования и 

обязательства по аренде 

 
ifrs-

ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravP

olzIObyazPoArende 

Таблица 52.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является 

арендатором 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные средства и капитальные вложения в них 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

2.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

 
ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

3.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

Таблица 52.3. Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является 

арендатором 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные потоки от операционной деятельности, 

в том числе: 

 
ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnoj

Deyatelnosti 

2  проценты уплаченные 
 

ifrs-

ru:UplachennyeProczenty_PotokiDSP

oDogArendy 
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1 2 3 4 

3  платежи по краткосрочной аренде и аренде 

объектов с низкой стоимостью 

 
ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIA

rendeObektovSNizkojStoim 

4  переменные арендные платежи, не включенные в 

оценку обязательств по аренде 

 
ifrs-

ru:PeremArendPlatezhiNeVklyuchVO

czenkuObyazPoDogArendy 

5  Денежные потоки от финансовой деятельности, в 

том числе: 

 
ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDey

atelnosti 

6  платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 
ifrs-

ru:PlatezhiVPogashObyazPoDogAren

dy_PotokiDSPoDogArendy 

7  Итого отток денежных средств 
 

ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv 

Таблица 52.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Описание арендной деятельности арендодателя 
 

ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnostiAren

dodatelya 

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 

 
ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsus

hhestvlyaetsyaUpravRiskom 

3  Качественная и количественная информация, 

объясняющая существенные изменения 

балансовой стоимости чистой инвестиции в 

финансовую аренду 

 
ifrs-

ru:KachIKolichInfObyasnZnachIzmB

alStoimCHisInvVFinArendu 

4  Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 
ifrs-

ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_Org

Arendodatel 
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1 2 3 4 

5  Затраты арендодателя, связанные с 

произведенными улучшениями предмета аренды, и 

порядок их компенсации 

 
ifrs-

ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPr

ArIPorIxKomp 

6  Потенциальные денежные потоки, обусловленные 

гарантиями выкупа предмета аренды по окончании 

срока аренды 

 
ifrs-

ru:PotenczDenPotObGarVykPredmAr

endyPoOkonchSrokaArendy 

Таблица 52.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных 

арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Платежи к получению по финансовой аренде 
 

ifrs-

ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovoj

Arende 

1.1  
 

По срокам получения платежей по 

финансовой аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo

FinansovojArendeAxis 

2  Незаработанный финансовый доход 
 

ifrs-

ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3  Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 
ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovann

ayaLikvidaczionnayaStoim 

4  Чистая инвестиция в аренду 
 

ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemy

eKreditnyeUbytki 

6  Дебиторская задолженность по финансовой аренде 
 

ifrs-

ru:DZPoFinArende_SverkaNediskArP

latSCHisInvVArendu 

Таблица 52.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей 

отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик 

является арендодателем 

 
ifrs-

ru:MinSummyBudArendnyxPlatezhej

PoluchaemyxPoOperacArende 

1.1  
 

По срокам получения платежей по 

аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo

ArendeAxis 

Таблица 53.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Расходы (доходы) по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNalog

uNaPribyl_Opposite 

2  Изменение отложенного налогового обязательства 

(актива) 

 
ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovog

oObyazAktiva 

3  Итого, в том числе: 
 

ifrs-

ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylIto

go 

4  расход (доход) по отложенному налогу на 

прибыль, отраженный в составе прочего 

совокупного дохода 

 
ifrs-

ru:RasxDoxPoOtlozhNalNaPribVSost

PSD 

5  расходы (доходы) по налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:IncomeTaxExpenseContinuingOper

ations_Opposite 

Таблица 53.2. Сопоставление теоретического расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) 

по налогу на прибыль 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

2  Теоретические налоговые отчисления 

(возмещения) по соответствующей базовой ставке 

 
ifrs-

ru:TeorNalOtchislVozmPoSootvBazSt

avke 

3  Базовая ставка налоговых отчислений (в 

процентах) 

 
ifrs-

ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchisle

nijVProczentax 

4  Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, в том числе: 

 
ifrs-

ru:PoprNaDoxRasxNePrinKNalVSoot

vSZakRF 

5  доходы, не принимаемые к налогообложению 
 

ifrs-

ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogoob

lozheniyu 

6  расходы, не принимаемые к налогообложению 
 

ifrs-

ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogoo

blozheniyu 

7  Поправки на доходы или расходы, принимаемые к 

налогообложению по ставкам налога, отличным от 

базовой ставки 

 
ifrs-

ru:PoprNaDoxIliRasxPrinKNalogoobl

PoStavNalOtlichOtBazStavki 

8  Налоги, уплаченные (возмещенные) за 

предыдущие отчетные периоды 

 
ifrs-

ru:NalUplachVozmZaPredOtchPeriod

y 

9  Непризнанные налоговые убытки, перенесенные 

на будущие периоды 

 
ifrs-

ru:NepriznNalUbytkiPerenesNaBudPe

riody 

10  Использование ранее не признанных налоговых 

убытков 

 
ifrs-

ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNa

logovyxUbytkov 
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1 2 3 4 

11  Воздействие изменения ставки налога на прибыль 
 

ifrs-

ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalog

aNaPribyl 

12  Не отраженные в отчетности изменения в сумме 

чистого отложенного налогового актива 

 
ifrs-

ru:NeOtrVOtchIzmVSumChistONA 

13  Прочее 
 

ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 

14  Расходы (доходы) по налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeor

SFaktRasxPoNalNaPrib 

Таблица 53.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  На начало периода 
 

ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRaznic

zIOtlozhNalogovogoUbytka 

1.1  
 

Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.2  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUvelichNBTaxis 

1.3  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUmenshNBTaxis 

1.4  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichN

alogooblagBazuAxis 
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1 2 3 4 

1.5  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmensha

yushNalogooblagBazuAxis 

1.6  
 

Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczA

xis 

2  Отражено в составе прибыли или убытка 
 

ifrs-

ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytk

a 

2.1  
 

Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.2  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUvelichNBTaxis 

2.3  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUmenshNBTaxis 

2.4  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichN

alogooblagBazuAxis 

2.5  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmensha

yushNalogooblagBazuAxis 

2.6  
 

Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczA

xis 
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1 2 3 4 

3  Отражено в составе прочего совокупного дохода 
 

ifrs-

ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovok

upnogoDoxoda 

3.1  
 

Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.2  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUvelichNBTaxis 

3.3  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUmenshNBTaxis 

3.4  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichN

alogooblagBazuAxis 

3.5  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmensha

yushNalogooblagBazuAxis 

3.6  
 

Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczA

xis 

4  На конец периода 
 

ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRaznic

zIOtlozhNalogovogoUbytka 

4.1  
 

Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.2  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUvelichNBTaxis 
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1 2 3 4 

налогового воздействия временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

4.3  
 

Дополнительные раскрытия для 

представления существенных 

активов, обязательств в части 

налогового воздействия временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazV

RUmenshNBTaxis 

4.4  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichN

alogooblagBazuAxis 

4.5  
 

Налоговое воздействие временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmensha

yushNalogooblagBazuAxis 

4.6  
 

Расшифровка временных разниц dim-

int:RasshifrovkaVremennyxRazniczA

xis 

Таблица 54.1. Дивиденды 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Дивиденды к выплате на начало периода 
 

ifrs-ru:DividendyKVyplate 

1.1  
 

По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2  Дивиденды, объявленные в течение отчетного 

периода 

 
ifrs-

ru:DividendyObyavlennyeVTechenie

OtchetnogoPerioda 

2.1  
 

По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

3  Дивиденды, выплаченные в течение отчетного 

периода 

 
ifrs-

ru:DividendyVyplachennyeVTechenie

OtchetnogoPerioda 
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1 2 3 4 

3.1  
 

По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

4  Дивиденды к выплате на конец периода 
 

ifrs-ru:DividendyKVyplate 

4.1  
 

По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 
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Таблица 55.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 
ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczione

ramVladelczamObyknAkczij 

2  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 
ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczion

erVladelczPrivAkcz 

3  Итого прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров 

 
ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczion

er 

4  Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении (тысяч штук) 

 
ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijV

ObrashheniiTysyachSHtuk 

5  Средневзвешенное количество 

привилегированных акций в обращении (тысяч 

штук) 

 
ifrs-

ru:SrednevzveshKolichPrivAkczijVO

brashheniiTysyachSHtuk 

6  Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную 

акцию (в рублях на акцию) 

 
ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknov

ennuyuAkcziyuPerShare 

7  Базовая прибыль (убыток) на привилегированную 

акцию (в рублях на акцию) 

 
ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegir

ovannuyuAkcziyuPerShare 
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Таблица 55.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся на акционеров – владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров 

страховой организации 

 
ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczion

er 

2  Дивиденды по обыкновенным и 

привилегированным акциям 

 
ifrs-ru:DividendPoObyknIPrivAkcz 

3  Нераспределенная прибыль за отчетный период 
 

ifrs-

ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetn

yjPeriod 

4  Нераспределенная прибыль (убыток) за год, 

приходящаяся (приходящийся) на держателей 

привилегированных акций в зависимости от 

условий акций 

 
ifrs-

ru:NerPribUbytZaGodPrixNaDerzhPri

vAkczVZavOtUslAkcz 

5  Дивиденды по привилегированным акциям, 

объявленные в течение отчетного периода 

 
ifrs-

ru:DividendPoPrivAkczObyavlVTech

OtchPer 

6  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 
ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczion

erVladelczPrivAkcz 

7  Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных акций в 

зависимости от условий акций 

 
ifrs-

ru:NerPribUbytZaOtchPerPrixNaAkcz

ionVlObAkczVZavOtUslAkcz 

8  Дивиденды по обыкновенным акциям, 

объявленные в течение отчетного периода 

 
ifrs-

ru:DividendPoObyknAkczObyavlVTe

chOtchPer 

9  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 
ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczione

ramVladelczamObyknAkczij 
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Таблица 55.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) 

на акционеров – владельцев обыкновенных акций 

 
ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczione

ramVladelczamObyknAkczij 

2  Процентный расход по конвертируемым долговым 

обязательствам (за вычетом налогов) 

 
ifrs-

ru:ProcRasxodPoKonvertDolgObyazat

elstvamZaVychetomNalogov 

3  Прибыль (убыток), используемая (используемый) 

для определения разводненной прибыли на акцию 

 
ifrs-

ru:PribylUbytokIspDlyaOpredeleniya

RazvodPribyliNaAkcziyu 

4  Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении (тысяч штук) 

 
ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijV

ObrashheniiTysyachSHtuk 

5  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации конвертируемых долговых 

обязательств (тысяч штук) 

 
ifrs-

ru:DopAkczOtPredpKonvKonvertirDo

lgObyazTysyachSHtuk 

6  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации опционов или варрантов на акции 

(тысяч штук) 

 
ifrs-

ru:DopAkcziiOtPredpolagaemojKonv

ertacziiOpczionovNaAkczii 

7  Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную 

акцию (в рублях на акцию) 

 
ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaOb

yknovennuyuAkcziyuPerShare 
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Таблица 56.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы 
 

ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

1.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Обязательства 
 

ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

2.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 56.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Результат оказания страховых услуг, в том числе: 
 

ifrs-

ru:RezultatOkazaniyaStraxovyxUslug 

1.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  выручка по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:VyrPoStrPoGrDogStrVypPrDogPer 

2.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  расходы по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogStrVypPrDogP

er 

3.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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1 2 3 4 

4  убытки и восстановление убытков от обесценения 

активов, признанных в отношении аквизиционных 

денежных потоков 

 
ifrs-

ru:UbVosUbOtObAktPrVOtnAkvDP 

4.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

5  доходы (расходы), возникающие в связи с 

удерживаемыми (переданными) договорами 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:DoxRasxVozVSvSUdPerDogPer 

5.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

6  Доходы (расходы) от инвестиционной и 

финансовой деятельности, в том числе: 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtInvestIFinDeyat 

6.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

7  процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

7.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

7.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

8  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSS

CherPIU 

8.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

8.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

9  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCh

erPSD 

9.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

9.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

10  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

 
ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecogniti
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1 2 3 4 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

onOfFinancialAssetsMeasuredAtAmo

rtisedCost 

10.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

10.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

11  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortiz

StoimVKatOczPoSSCherezPIU 

11.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

11.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

12  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKrUbPoDolgInstr 

12.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

12.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

13  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhV

Nego 

13.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

13.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

14  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

14.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

14.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

15  прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 
ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

15.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

15.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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1 2 3 4 

16  процентные расходы 
 

ifrs-full:InterestExpense 

16.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

16.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

17  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховой 

организации 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtFairValueThroughProfitOrLossDes

ignatedAsUponInitialRecognition 

17.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

17.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

18  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtAmortisedCost 

18.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

18.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

19  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPerInvFinDeyat 

19.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

19.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

20  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

erInvFinDeyat 

20.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

20.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

21  Доходы (расходы) от прочей операционной 

деятельности, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczi

onnojDeyatelnosti 

21.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

21.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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1 2 3 4 

22  общие и административные расходы 
 

ifrs-

full:SellingGeneralAndAdministrative

Expense 

22.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

22.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

23  доходы по договорам обязательного медицинского 

страхования 

 
ifrs-ru:DoxPoDogOMS 

23.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

23.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

24  расходы по договорам обязательного 

медицинского страхования 

 
ifrs-ru:RasxPoDogOMS 

24.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

24.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

25  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlass

KakPrednDlyaProd 

25.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

25.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

26  прочие доходы 
 

ifrs-full:OtherIncome 

26.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

26.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

27  прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody 

27.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

27.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

28  Прибыль (убыток) до налогообложения (результат 

сегмента) 

 
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

28.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

28.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

29  Дополнительная информация: расходы 

капитального характера (приобретение основных 

средств) 

 
ifrs-ru:RasxKapXarPriobrOS 
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1 2 3 4 

29.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

29.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

30  Дополнительная информация: амортизационные 

отчисления по основным средствам 

 
ifrs-ru:AmortOtchislPoOS 

30.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

30.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 56.3. Сверка доходов по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доход отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 
ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVklyuc

hayaKorrektirovki 

2  итого доход отчетных сегментов 
 

ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки 
 

ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhe

stvennyeKorrektirovki 

3.1  
 

Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

4  прочие корректировки 
 

ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchie

Korrektirovki 
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Таблица 56.4. Сверка прибылей и убытков по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Результат отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 
ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov

VklyuchayaKorrektirovki 

2  итого результат отчетных сегментов 
 

ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки 
 

ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov

SushhestvennyeKorrektirovki 

3.1  
 

Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

4  прочие корректировки 
 

ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov

ProchieKorrektirovki 

Таблица 56.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 
ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuc

hayaKorrektirovki 

2  итого активов по отчетным сегментам 
 

ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки 
 

ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhe

stvennyeKorrektirovki 

3.1  
 

По суммам существенных 

корректировок активов 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrek

tirovokAktivovTaxis 
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1 2 3 4 

4  прочие корректировки 
 

ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchie

Korrektirovki 

5  Обязательства по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 
ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov

VklyuchayaKorrektirovki 

6  итого обязательств по отчетным сегментам 
 

ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

7  корректировки 
 

ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov

SushhestvennyeKorrektirovki 

7.1  
 

По суммам существенных 

корректировок обязательств 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrek

tirovokObyazatelstvTaxis 

8  прочие корректировки 
 

ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov

ProchieKorrektirovki 

Таблица 56.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доход отчетных сегментов 
 

ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

1.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  
 

По клиентам dim-int:PoKlientamTAxis 

1.3  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

1.4  
 

Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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Таблица 56.7. Географическая информация о доходах 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Россия 
 

ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF 

1.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Итого доходов, относимых на зарубежные страны 
 

ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF 

2.1  
 

Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 

2.2  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.3  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  Итого доходов 
 

ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3.1  
 

Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  
 

Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 57.1. Реклассификация финансовых активов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость до реклассификации 
 

ifrs-

ru:BalansStoimDolgInstrDoReklassif 

1.1  
 

Категория долгового инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

1.2  
 

Категория долгового инструмента 

после реклассификации 

dim-

int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

2  Балансовая стоимость после реклассификации 
 

ifrs-

ru:BalansStoimDolgInstrPosleReklassi

f 

2.1  
 

Категория долгового инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 
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1 2 3 4 

2.2  
 

Категория долгового инструмента 

после реклассификации 

dim-

int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

Таблица 58.1. Информация об управлении рисками 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  По каждому виду рисков, возникающих в связи с 

договорами страхования, страховщик должен 

раскрывать: подверженность соответствующему 

риску и причины ее возникновения; описание 

целей, политики и процесса управления рисками; 

методы, используемые для оценки; изменения в 

целях, политике, процессе управления рисками, 

методах, используемых для оценки по сравнению с 

предыдущим периодом; суммарные 

количественные данные о своей подверженности 

риску на отчетную дату на основе внутренней 

информации, предоставляемой ключевому 

управленческому персоналу 

 
ifrs-

ru:InfPoKazhdVidRiskVoznVSvSDog

KotUchNaSchBUVSootSIFRS17 

2  Описание того, каким образом страховщиком 

определяются концентрации риска, возникающие в 

связи с договорами страхования, и описание 

общих характеристик каждой такой концентрации 

 
ifrs-

ru:OpisKakObrOprKonczRiskVoznV

SvSDog_OpisObshhXarKoncz 

3  Информация о влиянии нормативно-правовой 

базы, в рамках которой страховщиком 

осуществляется деятельность, в том числе о 

минимальных требованиях к капиталу 

 
ifrs-

ru:InfOVlNormPravBazyVRamkKotO

sDeyat 

4  Описание практики, которой придерживается 

страховщик при управлении кредитным риском, а 

также о ее взаимосвязи с признанием и оценкой 

ожидаемых кредитных убытков, включая методы, 

 
ifrs-

ru:OpisaniePraktikiPrimenyaemojOrg

PriUpravleniiKredRiskom 
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1 2 3 4 

допущения и информацию, используемые для 

оценки ожидаемых кредитных убытков 

5  Информация о значительной концентрации 

кредитного риска 

 
ifrs-

ru:InformacziyaOZnachitelnojKoncze

ntracziiKreditnogoRiska 

6  Используемые страховщиком определения 

дефолта, включая причины выбора таких 

определений 

 
ifrs-

ru:IspolzOrgOpredelDefoltaVklyuchP

richVyboraTakixOpredel 

7  Используемая страховщиком политика списания, 

включая признаки отсутствия обоснованного 

ожидания возмещения стоимости актива и 

информацию о политике относительно 

финансовых активов, которые списываются, но в 

отношении которых применяются процедуры по 

принудительному истребованию причитающихся 

средств 

 
ifrs-

ru:IspolzuemayaOrganizacziejPolitika

Spisaniya 

8  Описание способов группировки инструментов 

для целей оценки ожидаемых кредитных убытков 

на групповой основе 

 
ifrs-

ru:OpisSposGrupInstrDlyaCzelejOcze

nkiOzhidKredUbytNaGrupOsn 

9  Информация об использовании прогнозной 

информации, включая использование 

макроэкономических данных, при определении 

ожидаемых кредитных убытков 

 
ifrs-

ru:InfObIspPrognInfVklIspolzMakrDa

nPriOpredOzhidKredUbytkov 

10  Объяснение исходных данных, допущений и 

моделей оценки, используемых для: оценки 12-

месячных ожидаемых кредитных убытков и за весь 

срок; определения того, значительно ли 

увеличился кредитный риск по финансовым 

инструментам после их первоначального 

признания; определения того, является ли 

финансовый актив кредитно-обесцененным 

финансовым активом 

 
ifrs-

ru:ObyasnenieIsxodnyxDannyxDopus

hhenijIModelejOczenki 
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1 2 3 4 

11  Описание изменений в моделях оценки и 

существенных допущениях, используемых в 

течение отчетного периода, и причины таких 

изменений 

 
ifrs-

ru:OpisIzmVModOczZnachDopushIsp

VTechOtchPerIPrichTakixIzm 

12  Информация о финансовых инструментах, по 

которым страховщик не признал оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки ввиду наличия 

обеспечения 

 
ifrs-

ru:InfOFinInstrPoKotOrgNePrizOczR

ezPodUbytVviduNalichObesp 

13  Количественная информация об обеспечении, 

удерживаемом в качестве залога, описание 

характера и качества удерживаемого обеспечения, 

объяснение любых существенных изменений 

такого обеспечения 

 
ifrs-

ru:KolichInfObObespecheniiUderzhiv

aemomVKachestveZaloga 

14  Информация о непогашенных договорных суммах 

по финансовым активам, которые были списаны в 

течение отчетного периода, но в отношении 

которых применяются процедуры по законному 

истребованию причитающихся средств 

 
ifrs-

ru:InformacziyaONepogashennyxDog

ovornyxSummaxPoFA 

Таблица 58.2. Анализ чувствительности по портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPrib

ylDoNalogooblozheniya 

1.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.3  
 

Основные актуарные допущения dim-

int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

2  Влияние на капитал 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKap

ital 
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1 2 3 4 

2.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.3  
 

Основные актуарные допущения dim-

int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

Таблица 58.3. Анализ чувствительности по портфелям договоров страхования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPrib

ylDoNalogooblozheniya 

1.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

1.3  
 

Основные актуарные допущения dim-

int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

2  Влияние на капитал 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKap

ital 

2.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2  
 

Компонент показателя dim-int:KompPokazatelAxis 

2.3  
 

Основные актуарные допущения dim-

int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

Таблица 58.4. Анализ развития требований по группам договоров страхования иного, чем страхование жизни, – брутто-

перестрахование 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценка недисконтированной суммы возникших 

страховых убытков 

 
ifrs-

ru:OczNediskSumVoznStrUbytkBrutt

oPerestr 
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1 2 3 4 

1.1  
 

Год возникновения требований dim-int:GodVozniknTrebTaxis 

1.2  
 

Период (год) dim-int:Period_GodTaxis 

2  Произведенные выплаты и оплаченные расходы на 

урегулирование убытков 

 
ifrs-

ru:ProizvVyplOplRasxNaUregUbytkB

ruttoPerestr 

2.1  
 

Год возникновения требований dim-int:GodVozniknTrebTaxis 

3  Итого неурегулированные требования 
 

ifrs-ru:NeuregTrebBruttoPerestr 

3.1  
 

Год возникновения требований dim-int:GodVozniknTrebTaxis 

4  Остаток неурегулированных требований по более 

ранним периодам 

 
ifrs-

ru:NeuregTrebPoBolRanPeriodBrutto

Perestr 

5  Эффект дисконтирования 
 

ifrs-

ru:EffektDiskontirovaniyaBruttoPerest

r 

6  Рисковая поправка на нефинансовый риск 
 

ifrs-

ru:RiskPoprNaNefinRiskBruttoPerestr 

7  Итого балансовая стоимость обязательств по 

возникшим требованиям 

 
ifrs-

ru:BalStObyazPoVoznTrebBruttoPere

str 
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Таблица 58.5. Анализ развития требований по группам договоров страхования иного, чем страхование жизни, – нетто-

перестрахование 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Оценка недисконтированной суммы возникших 

страховых убытков 

 
ifrs-

ru:OczNediskSumVoznStrUbytkNetto

Perestr 

1.1  
 

Год возникновения требований dim-int:GodVozniknTrebTaxis 

1.2  
 

Период (год) dim-int:Period_GodTaxis 

2  Произведенные выплаты и оплаченные расходы на 

урегулирование убытков 

 
ifrs-

ru:ProizvVyplOplRasxNaUregUbytkN

ettoPerestr 

2.1  
 

Год возникновения требований dim-int:GodVozniknTrebTaxis 

3  Итого неурегулированные требования 
 

ifrs-ru:NeuregTrebNettoPerestr 

3.1  
 

Год возникновения требований dim-int:GodVozniknTrebTaxis 

4  Остаток неурегулированных требований по более 

ранним периодам 

 
ifrs-

ru:NeuregTrebPoBolRanPeriodNettoP

erestr 

5  Эффект дисконтирования 
 

ifrs-

ru:EffektDiskontirovaniyaNettoPerestr 

6  Рисковая поправка на нефинансовый риск 
 

ifrs-

ru:RiskPoprNaNefinRiskNettoPerestr 

7  Итого балансовая стоимость обязательств по 

возникшим требованиям 

 
ifrs-

ru:BalStObyazPoVoznTrebNettoPeres

tr 
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Таблица 58.6. Информация о сроках погашения чистых обязательств по портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по портфелям договоров страхования 
 

ifrs-ru:AktPoPorDogStrIFRS17 

1.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

2  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 

2.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3  Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

 
ifrs-ru:ObPoPorDogStrIFRS17 

3.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 

4.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5  Итого 
 

ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

5.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 58.7. Информация о сроках погашения чистых обязательств по портфелям договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по портфелям договоров страхования 
 

ifrs-ru:AktPoPorDogStrIFRS17 

1.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

2  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 

2.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

2.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

3  Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

 
ifrs-ru:ObPoPorDogStrIFRS17 

3.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

3.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

4  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 

4.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

5  Итого 
 

ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

5.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5.2  
 

Тип портфелей dim-int:TipPortfelAxis 

Таблица 58.8. Географический анализ активов и обязательств по портфелям договоров страхования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по портфелям договоров страхования, 

относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 

17 

 
ifrs-ru:AktPoPorDogStrIFRS17 

1.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

2  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 

17 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 
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1 2 3 4 

2.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

3  Обязательства по портфелям договоров 

страхования, относящихся к сфере применения 

МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorDogStrIFRS17 

3.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

4  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 

17 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 

4.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

5  Итого 
 

ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

5.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

Таблица 58.9. Обзор активов и обязательств по портфелям договоров страхования в разрезе основных валют 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы по портфелям договоров страхования, 

относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 

17 

 
ifrs-ru:AktPoPorDogStrIFRS17 

1.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 

17 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 
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1 2 3 4 

2.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3  Обязательства по портфелям договоров 

страхования, относящихся к сфере применения 

МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorDogStrIFRS17 

3.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 

17 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 

4.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

5  Итого 
 

ifrs-ru:CHistObyazAktPoPortfDogStr 

5.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Таблица 58.10. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к валютному риску 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPrib

ylDoNalogooblozheniya 

1.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

1.3  
 

Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 

2  Влияние на капитал 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKap

ital 

2.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 



 

 

885 

1 2 3 4 

2.3  
 

Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 

Таблица 58.11. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к процентному риску 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPrib

ylDoNalogooblozheniya 

1.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

1.3  
 

Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 

2  Влияние на капитал 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKap

ital 

2.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

2.3  
 

Характер возможных изменений dim-int:XarVozmIzmAxis 

  



 

 

886 

Таблица 58.12. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным 

убыткам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

1.4   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

2.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

2.3  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.4   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

3.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 



 

 

887 

1 2 3 4 

3.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

3.3  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

3.4   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

4  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

4.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

4.3  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

4.4   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

5  Дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования, 

оцениваемая по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

5.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

6  Итого 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

6.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 



 

 

888 

1 2 3 4 

6.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

Таблица 58.13. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

не являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

1.4   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

2.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

2.3  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.4   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 



 

 

889 

1 2 3 4 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

3.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

3.3  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

3.4   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

4  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

4.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

4.3  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

4.4   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

5  Дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования, 

оцениваемая по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

5.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 
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1 2 3 4 

6  Итого 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

6.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

Таблица 58.14. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

1.4   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

2.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

2.3  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.4   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 



 

 

891 

1 2 3 4 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

3.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

3.3  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

3.4   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

4  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

4.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

4.3  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

4.4   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

5  Дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования, 

оцениваемая по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

5.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 



 

 

892 

1 2 3 4 

5.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

6  Итого 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

6.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

Таблица 58.15. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

1.4   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

2.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

2.3  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 



 

 

893 

1 2 3 4 

2.4   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 

3  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

3.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

3.3  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

3.4   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

4  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

4.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

4.3  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

4.4   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

5  Дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования, 

оцениваемая по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 



 

 

894 

1 2 3 4 

5.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

6  Итого 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

6.1  
 

Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

Таблица 58.16. Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLoss 

2.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

3.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 
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1 2 3 4 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

4.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

5.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

6  долговые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

6.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

7  долевые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

7.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 



 

 

896 

1 2 3 4 

9.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

10  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

10.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

11  дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

11.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

12  Инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

13  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

15  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDl

yaProd 

15.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 



 

 

897 

1 2 3 4 

16  Дополнительные существенные финансовые 

активы 

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

16.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

16.2   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

17  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

17.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

18  Итого активов 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

18.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

19  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLoss 

19.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

20  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

20.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

21  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика, 

в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 



 

 

898 

1 2 3 4 

21.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

22  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-

ru:ObPoDogStrOczPoSSCHerPIUPoU

smOrg 

22.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

23  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

23.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

24  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

24.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

25  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

25.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

26  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

26.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

27  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

27.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 
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1 2 3 4 

28  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

28.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

29  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGrou

psClassifiedAsHeldForSale 

29.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

30  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

30.1   Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

30.2   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

31  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

31.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

32  Итого обязательств 
 

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

32.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

33  Чистая балансовая позиция 
 

ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

33.1  
 

Географическая концентрация dim-

int:GeograficheskayaKonczentracziya

Axis 

  



 

 

900 

Таблица 58.17. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

1.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

1.2  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.3   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSS

CHerPIUTaxis 

2  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

2.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

2.2  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

2.3   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 



 

 

901 

1 2 3 4 

3  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

3.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

4.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

5.1  
 

По типу привлеченных средств dim-

int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

5.2  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5.3   Cущественные кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrT

axis 

6  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

6.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

6.2  
 

Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

7  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

7.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

8  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

8.1  
 

Вид кредиторской задолженности dim-int:VidKZAxis 

8.2  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

8.3   Cущественная прочая кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

9  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGrou

psClassifiedAsHeldForSale 

9.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

10  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 



 

 

902 

1 2 3 4 

10.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

10.2   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

11  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

11.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

12  Итого обязательств 
 

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

12.1  
 

Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

Таблица 58.18. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на 

основе ожидаемых сроков погашения 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

1.2  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

2  Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

2.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

2.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Cущественные финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

dim-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSS

CHerPIUTaxis 



 

 

903 

1 2 3 4 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

3  Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

3.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

3.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Cущественные финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

4  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

4.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

4.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

5.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

6  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

6.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 



 

 

904 

1 2 3 4 

6.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

6.3   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

7  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

7.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

7.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

7.3   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

8  дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

8.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

9  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDl

yaProd 

9.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

10  Дополнительные существенные финансовые 

активы 

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

10.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 



 

 

905 

1 2 3 4 

10.2   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

11  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

11.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

12  Итого активов 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

12.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

13  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

13.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

13.2  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

13.3   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSS

CHerPIUTaxis 

14  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

14.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 



 

 

906 

1 2 3 4 

14.2  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

14.3   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

15  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

15.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

16  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

16.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

17  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

17.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

17.2  
 

По типу привлеченных средств dim-

int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

17.3   Cущественные кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrT

axis 

18  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

18.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

18.2  
 

Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 
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1 2 3 4 

19  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

19.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

20  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

20.1  
 

Вид кредиторской задолженности dim-int:VidKZAxis 

20.2  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

20.3   Cущественная прочая кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

21  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGrou

psClassifiedAsHeldForSale 

21.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

22  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

22.1   Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

22.2   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

23  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

23.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

24  Итого обязательств 
 

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 
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1 2 3 4 

24.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

25  Итого разрыв ликвидности 
 

ifrs-ru:RazryvLikvidnosti 

25.1  
 

Ожидаемый срок до погашения dim-

int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAx

is 

Таблица 58.19. Обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLoss 

2.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

3.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

4.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

5.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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1 2 3 4 

6  долговые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

6.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

7  долевые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

7.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

9.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

10  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

10.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

11  дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

11.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

13  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

15  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDl

yaProd 

15.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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1 2 3 4 

16  Дополнительные существенные финансовые 

активы 

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

16.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

16.2   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

17  Прочее 
 

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

17.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

18  Итого активов 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

18.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

19  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLoss 

19.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

20  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

20.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

21  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика, 

в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

21.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

22  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-

ru:ObPoDogStrOczPoSSCHerPIUPoU

smOrg 

22.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

23  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

23.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

24  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

24.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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1 2 3 4 

25  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

25.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

26  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

26.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

27  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

27.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

28  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

28.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

29  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGrou

psClassifiedAsHeldForSale 

29.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

30  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

30.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

30.2   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

31  Прочее 
 

ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

31.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

32  Итого обязательств 
 

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

32.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

33  Чистая балансовая позиция 
 

ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

33.1  
 

Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Таблица 58.20. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к параметрам рыночных цен 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

1  Влияние на прибыль до налогообложения 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPrib

ylDoNalogooblozheniya 

1.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

1.2  
 

Наименование рыночного индекса dim-

int:NaimenovanieRynochnogoIndeksa

TAxis 

2  Влияние на капитал 
 

ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKap

ital 

2.1  
 

Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.2  
 

Наименование рыночного индекса dim-

int:NaimenovanieRynochnogoIndeksa

TAxis 

Таблица 59.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а 

также связанных с ними обязательствах 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость активов 
 

ifrs-

ru:BalansStoimFAPerBezPrekrPrizn 

1.1  
 

Категория переданных финансовых 

активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

2  Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 
ifrs-

ru:BalansStoimObyazSvSFAPerBezPr

ekrPrizn 

2.1  
 

Категория переданных финансовых 

активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

2.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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1 2 3 4 

2.3   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

Таблица 59.2. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим 

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость активов 
 

ifrs-ru:SSPeredannyxFA 

1.1  
 

Категория переданных финансовых 

активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

2  Справедливая стоимость соответствующих 

обязательств 

 
ifrs-ru:SSSootvObyaz 

2.1  
 

Категория переданных финансовых 

активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

2.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

3  Чистая позиция 
 

ifrs-ru:CHistayaPozicziya 

3.1  
 

Категория переданных финансовых 

активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

3.2  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Cущественные финансовые активы dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

Таблица 60.1. Условные обязательства и активы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Описание характера и сумм обязательств 

условного характера, не удовлетворяющих 

критериям признания в бухгалтерском балансе 

 
ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummObyazatel

stvUslovnogoXaraktera 
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1 2 3 4 

2  Описание характера и сумм активов условного 

характера, не удовлетворяющих критериям 

признания в бухгалтерском балансе 

 
ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummAktivovU

slovnogoXaraktera 

Таблица 60.2. Информация об активах, переданных в залог в качестве обеспечения 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Заложенные активы 
 

ifrs-

ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviy

a 

1.1  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.2  
 

Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

1.3   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

2  Связанное обязательство 
 

ifrs-

ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeU

sloviya 

2.1  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.2  
 

Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2.3   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

Таблица 61.1. Балансовая стоимость производных финансовых инструментов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость актива 
 

ifrs-ru:BalStoimostAktivaPFI 

1.1  
 

Вид базисного (базового) актива dim-

int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.2  
 

По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2  Балансовая стоимость обязательства 
 

ifrs-ru:BalStoimostObyazatelstvaPFI 
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1 2 3 4 

2.1  
 

Вид базисного (базового) актива dim-

int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.2  
 

По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

Таблица 61.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Договорная или согласованная сумма 
 

ifrs-

ru:DogovornSoglSumPFIIspDlCZelX

edzh 

1.1  
 

По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

1.2  
 

По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2  Положительная справедливая стоимость 
 

ifrs-ru:PolozhitSSPFIIspDlCZelXedzh 

2.1  
 

По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2.2  
 

По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3  Отрицательная справедливая стоимость 
 

ifrs-ru:OtriczSSPFIIspDlCZelXedzh 

3.1  
 

По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3.2  
 

По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

Таблица 61.3. Информация о признанной прибыли (признанном убытке) при хеджировании справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток) по инструментам хеджирования 
 

ifrs-

ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedz

hirovaniya 
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1 2 3 4 

2  Прибыль (убыток) по объектам хеджирования, 

относимая на балансовую стоимость объекта 

хеджирования 

 
ifrs-

ru:PribUbytPoObektXedzhOtnNaBalS

tObektXedzh 

3  Итого прибыль (убыток) 
 

ifrs-

ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhi

rovaniiSS 

Таблица 61.4. Хеджирование денежных потоков 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы (приток) 
 

ifrs-ru:AktivPritok 

1.1  
 

Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

2  Обязательства (отток) 
 

ifrs-ru:ObyazOttok 

2.1  
 

Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

3  Подверженность чистым притокам (оттокам) 
 

ifrs-

ru:PodverzhennostCHistymPritokamO

ttokam 

3.1  
 

Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

Таблица 61.5. Анализ сумм, реклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в показатели отчета о 

финансовых результатах 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Сумма, реклассифицированная из резерва 

хеджирования денежных потоков в показатели 

отчета о финансовых результатах 

 
ifrs-

ru:SumReklIzRezXedzhDPVPokOFR 

1.1  
 

По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2   Существенные доходы (расходы) dim-int:DopSushhDoxRasxTaxis 

Таблица 62.1. Информация об оценках справедливой стоимости 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Суммы любых переводов финансовых активов и 

обязательств, удерживаемых на конец отчетного 

периода и оцениваемых по справедливой 

стоимости, между уровнем 1 и уровнем 2 в 

иерархии справедливой стоимости, причины 

указанных переводов, порядок определения 

страховщиком даты перевода между уровнем 1 и 

уровнем 2 

 
ifrs-

ru:SumLyubPerFAIObUderzhNaKon

OtchPerIOczenPoSSMezhduUr1IUr2 

2  Причины и суммы любых переводов финансовых 

активов и обязательств, удерживаемых на конец 

отчетного периода и оцениваемых по 

справедливой стоимости, между уровнем 2 и 

уровнем 3 в иерархии справедливой стоимости, 

порядок определения страховщиком даты 

перевода между уровнем 2 и уровнем 3 

 
ifrs-

ru:PrichSumLyubPerFAIObUderzhNa

KonOtPerIOcPoSSMezhduUr2IUr3 

3  В отношении оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к уровню 3 в иерархии справедливой 

стоимости, - описание чувствительности данных 

оценок к изменениям ненаблюдаемых исходных 

данных, если изменение одного из количественных 

параметров в указанных исходных данных может 

привести к существенно более высоким или более 

низким оценкам справедливой стоимости 

 
ifrs-

ru:OczenkiSSOtnKUrovnyu3IerarxiiS

S 

4  В отношении оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии 

справедливой стоимости, – описание применяемых 

методов оценки справедливой стоимости 

 
ifrs-

ru:VOtnOczSSOtnesKUrov2I3IerSSO

pisPrimMetOczSS 

5  В отношении оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии 

справедливой стоимости, – описание 

используемых для оценки исходных данных 

 
ifrs-

ru:VOtnOczSSOtnesKUr2I3IerSSOpis

IspolzDlyaOczIsxDan 
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Таблица 62.2 Уровни в иерархии справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

в том числе: 

 
ifrs-

ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimosti 

1.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

2  финансовые активы, в том числе: 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

2.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3  финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLoss 

3.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

4  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

4.1  
 

Вид базисного актива dim-

int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.2  
 

По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.3  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.4  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

4.5   Cущественные финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

dim-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSS

CHerPIUTaxis 
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1 2 3 4 

5  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

5.1  
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5.3   Cущественные финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

6  финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

6.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7  долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

7.1  
 

Тип долевого инструмента dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

7.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8  долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

8.1  
 

Тип долговых инструментов dim-

int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

8.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8.3   Cущественные долговые 

инструменты, оцениваемые по 

dim-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHer

PSDTaxis 
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1 2 3 4 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

9  инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

9.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

10  инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

10.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11  инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

11.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

12  нефинансовые активы 
 

ifrs-ru:NefinansovyeAktivy 

12.1  
 

Тип нефинансового актива dim-int:TipNefinansovogoAktivaAxis 

12.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

13  Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpra

vedlivojStoimosti 

13.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

14  финансовые обязательства, в том числе: 
 

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

14.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

15  финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

указывается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLoss 

15.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 
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1 2 3 4 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

16.1  
 

Вид базисного актива dim-

int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

16.2  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

16.3  
 

По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

16.4  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16.5   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSS

CHerPIUTaxis 

17  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

17.1  
 

По видам финансовых обязательств dim-

int:PoVidamFinansovyxObyazatelstv

Axis 

17.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

17.3   Cущественные финансовые 

обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPo

UsmOrgTaxis 

18  прочие обязательства 
 

ifrs-ru:ProchieObyazatelstva 

18.1  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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Таблица 62.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых 

активов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость на начало периода 
 

ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

1.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

2  Доходы или расходы, отраженные в составе 

прибыли или убытка за год 

 
ifrs-

ru:DoxIliRasxOtrazhVSostavePribyliIl

iUbytkaZaGod3Uroven 

2.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

2.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

3  Доходы или расходы, отраженные в составе 

прочего совокупного дохода 

 
ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSo

stavePSD3Uroven 

3.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

3.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

4  Приобретения 
 

ifrs-ru:Priobreteniya3Uroven 

4.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

4.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

5  Эмиссия или выпуск 
 

ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven 

5.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 
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1 2 3 4 

5.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

6  Реализация 
 

ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

6.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

6.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

7  Погашение 
 

ifrs-ru:Pogasheniya3Uroven 

7.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

7.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

8  Перевод с 3 уровня 
 

ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

8.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

8.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

9  Перевод на 3 уровень 
 

ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

9.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

9.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

10  Прочее 
 

ifrs-ru:Proch3Uroven 

10.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

10.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

11  Нереализованные доходы за вычетом расходов от 

переоценки, отраженные в составе прибыли или 

убытка за год, для активов, удерживаемых на дату 

 
ifrs-

ru:NerDoxVychRasxPerOtrVSosPrIli

UbZaGodDlyaAkUderzh3Uroven 

11.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 
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1 2 3 4 

11.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

12  Справедливая стоимость на конец периода 
 

ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

12.1  
 

Класс активов (обязательств) dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

12.2  
 

По типам финансовых инструментов dim-

int:PoTipamFinansovyxInstrumentov

Axis 

Таблица 62.4. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость 

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemye

PoSpravedlivojStoimosti 

1.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

2  денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.2  
 

По типам денежных средств dim-

int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

2.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 
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1 2 3 4 

2.5   Cущественные денежные средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

3  финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

3.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

4  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

4.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

4.2  
 

Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerez

Axis 

4.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

4.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

4.5   Cущественные депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOI

BankNerezTaxis 

5  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

5.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

5.2  
 

Тип займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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1 2 3 4 

5.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

5.5   Cущественные займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-

int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTax

is 

6  дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

6.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

6.2  
 

Вид дебиторской задолженности dim-int:VidDZAxis 

6.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

6.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

6.5   Cущественная дебиторская 

задолженность по договорам 

обязательного медицинского 

страхования 

dim-

int:DopSushhDZPoDogOMSTaxis 

7  инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

7.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

7.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

8  инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

8.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

8.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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1 2 3 4 

8.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

9  инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

9.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

9.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

9.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

10  Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczeni

vaemyePoSS 

10.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

10.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

10.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

11  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

11.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

11.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

12  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

12.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

12.2  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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1 2 3 4 

12.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

13  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

13.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

13.2  
 

По типу привлеченных средств dim-

int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

13.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

13.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

13.5   Cущественные кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

dim-

int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrT

axis 

14  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

14.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

14.2  
 

Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

14.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

14.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

15  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

15.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

15.2  
 

Вид кредиторской задолженности dim-int:VidKZAxis 

15.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

15.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 
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1 2 3 4 

16  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

16.1  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

16.2  
 

Вид кредиторской задолженности dim-int:VidKZAxis 

16.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-

int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnos

tiAxis 

16.5   Cущественная прочая кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

Таблица 62.5. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость 

нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Нефинансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 
ifrs-

ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimosti 

1.1  
 

По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.2  
 

Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.3  
 

Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

ifrs-

full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.4   Cущественные нефинансовые активы dim-int:DopSushhNefinAktTaxis 

Таблица 62.6. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании 

финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 



 

 

930 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода 
 

ifrs-

ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxo

da 

2  Отнесение дохода или расхода от новых сделок на 

будущие периоды 

 
ifrs-

ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNov

yxSdelokNaBudushhiePeriody 

3  Признано дохода или расхода в отчете о 

финансовых результатах за отчетный период, в 

том числе: 

 
ifrs-ru:PriznDoxRasxVOFR 

4  изменение отложенного дохода или расхода в 

течение срока действия договора 

 
ifrs-

ru:IzmOtlDoxRasxVTechSrDejstvDog 

5  изменение отложенного дохода или расхода 

вследствие прекращения признания инструментов 

 
ifrs-

ru:IzmeOtlDoxRasxVslPrekrPriznInstr 

6  курсовые разницы 
 

ifrs-

ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDox

odRasxod 

7  Остаток на конец периода 
 

ifrs-

ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxo

da 

Таблица 63.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о 

взаимозачете либо аналогичного соглашения 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, в том числе: 
 

ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

1.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

2  финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLoss 

2.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 



 

 

931 

1 2 3 4 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

3.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

4.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

5  финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

5.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

6  долговые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

6.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

7  долевые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

7.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

8  финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 



 

 

932 

1 2 3 4 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

9.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

10  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

10.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

11  дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

11.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

12  инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

13  инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

14  инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

15  прочие активы 
 

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

15.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

16  Финансовые обязательства, в том числе: 
 

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

16.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

17  финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLoss 
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1 2 3 4 

17.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

18  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

18.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

19  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика, 

в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

19.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

20  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-

ru:ObPoDogStrOczPoSSCHerPIUPoU

smOrg 

20.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

21  финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

21.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

22  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

22.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

23  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

23.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

24  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

24.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 
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1 2 3 4 

25  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

25.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

26  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

26.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

27  прочие обязательства 
 

ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

27.1  
 

По суммам взаимозачета dim-

int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

Таблица 64.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLoss 

2.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossMandatorilyMeasured

AtFairValue 

3.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 



 

 

935 

1 2 3 4 

4  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInit

ialRecognition 

4.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThrou

ghOtherComprehensiveIncome 

5.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  долговые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemy

ePoSSCHerezPSD 

6.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  долевые инструменты 
 

ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSSCHerezPSD 

7.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
ifrs-

ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBank

axNerez 

9.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 



 

 

936 

1 2 3 4 

10.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11  дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:DZPoDogOMS 

11.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  Активы по портфелям договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-

ru:AktPoPorDogStrVypPrinDogPerIF

RS17 

12.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:AktPoPorUdPerDogPerIFRS17 

13.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  Инвестиции в ассоциированные предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

14.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

15  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

15.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

16  Инвестиции в дочерние предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

16.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

17  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDl

yaProd 



 

 

937 

1 2 3 4 

17.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

18  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

18.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

19  Нематериальные активы 
 

ifrs-

full:IntangibleAssetsOtherThanGoodw

ill 

19.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  Основные средства и капитальные вложения в них 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

20.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  Дополнительные существенные активы  ifrs-ru:DopSushhAkt 

21.1   Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21.2   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

22  Прочие активы 
 

ifrs-full:OtherAssets 

22.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

23  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLoss 

23.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

24  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyaz

Por 

24.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

25  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUpon

InitialRecognition 

25.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

26  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedC

ost 

26.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

27  обязательства по договорам страхования 
 

ifrs-ru:ObPoDogStr 

27.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

28  кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
 

ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

28.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

29  выпущенные долговые ценные бумаги 
 

ifrs-full:DebtSecurities 

29.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

30  кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

 
ifrs-ru:KZPoDogOMS 

30.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

31  прочая кредиторская задолженность 
 

ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhenn

ost 

31.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

32  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 
ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGrou

psClassifiedAsHeldForSale 
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1 2 3 4 

32.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

33  Обязательства по портфелям договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-

ru:ObPoPorDogStrVypPrinDogPerIF

RS17 

33.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

34  Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

 
ifrs-ru:ObPoPorUdPerDogPerIFRS17 

34.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

35  Дополнительные существенные обязательства  ifrs-ru:DopSushhObyaz 

35.1   Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

35.2   Cущественные обязательства dim-int:DopSushhObyazTaxis 

36  Прочие обязательства 
 

ifrs-full:OtherLiabilities 

36.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 64.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Страховая деятельность, в том числе: 
 

ifrs-

ru:RezultatOkazaniyaStraxovyxUslug 

1.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 



 

 

940 

1 2 3 4 

2  выручка по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:VyrPoStrPoGrDogStrVypPrDogPer 

2.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  суммы, связанные с оказанием услуг 
 

ifrs-ru:SumSvSOkUsl 

3.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  суммы, относящиеся к аквизиционным денежным 

потокам 

 
ifrs-ru:SumOtnKAkvDP 

4.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  расходы по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, в том числе: 

 
ifrs-

ru:RasxPoStrPoGrDogStrVypPrDogP

er 

5.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  убытки и восстановление убытков по группам 

обременительных договоров 

 
ifrs-ru:UbVosUbPoGrObrDog 

6.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  амортизация аквизиционных денежных потоков 
 

ifrs-ru:AmAkvDP 

7.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  изменение величины обязательств по возникшим 

требованиям 

 
ifrs-ru:IzmVelObPoVozTr 

8.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  возникшие требования и прочие расходы по 

страховым услугам 

 
ifrs-ru:VozTrPrRasxPoStrUsl 

9.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

10  убытки и восстановление убытков от обесценения 

активов, признанных в отношении аквизиционных 

денежных потоков 

 
ifrs-

ru:UbVosUbOtObAktPrVOtnAkvDP 

10.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11  доходы (расходы), возникающие в связи с 

удерживаемыми (переданными) договорами 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:DoxRasxVozVSvSUdPerDogPer 

11.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  Инвестиционная и финансовая деятельность, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtInvestIFinDeyat 

12.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

13.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazP

orKlKakOczPoSSCherPIU 

14.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

15  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAt

FairValueThroughProfitOrLossDesign

atedAsUponInitialRecognition 

15.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

16  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoS

SCherezPSD 

16.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

17  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPo

SSCherezPSD 

17.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

18  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecogniti

onOfFinancialAssetsMeasuredAtAmo

rtisedCost 

18.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

19  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortiz

StoimVKatOczPoSSCherezPIU 

19.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKredUbPoFAOczPoAS 
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1 2 3 4 

20.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodO

zhKrUbPoDolgInstrPoSSCherPSD 

21.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

22  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhV

Nego 

22.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

23  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

23.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

24  прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 
ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

24.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

25  процентные расходы 
 

ifrs-full:InterestExpense 

25.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

26  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtFairValueThroughProfitOrLossDes

ignatedAsUponInitialRecognition 

26.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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1 2 3 4 

27  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitie

sAtAmortisedCost 

27.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

28  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrDogStrVyp

PrinDogPerInvFinDeyat 

28.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

29  финансовые доходы (расходы) по страхованию по 

группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

 
ifrs-

ru:FinDoxRasxPoStrPoGrUdPerDogP

erInvFinDeyat 

29.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

30  Прочие операционные доходы и расходы, в том 

числе: 

 
ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczi

onnojDeyatelnosti 

30.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

31  общие и административные расходы 
 

ifrs-

full:SellingGeneralAndAdministrative

Expense 

31.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

32  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlass

KakPrednDlyaProd 

32.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

33  прочие доходы 
 

ifrs-full:OtherIncome 
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1 2 3 4 

33.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

34  прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody 

34.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 64.3. Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Краткосрочные вознаграждения работникам 
 

ifrs-

ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

1.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Вознаграждения работникам по окончании 

трудовой деятельности 

 
ifrs-

ru:DolgosrochVoznagRabotPoOkonch

aniiTrudovojDeyatelnosti 

2.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  Прочие долгосрочные вознаграждения работникам 
 

ifrs-

ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhd

eniya 

3.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  Выходные пособия 
 

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

4.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Выплаты на основе долевых инструментов 
 

ifrs-

ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrume

ntov 

5.1  
 

Категория связанных сторон ifrs-

full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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Таблица 65.1. События после окончания отчетного периода 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Описание характера всех событий, произошедших 

после окончания отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать 

существенное влияние на мнение пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
ifrs-

ru:OpisVProizFormeXarVsexSobProi

zPosleOkonchOtchPerioda 

2  Расчетная оценка всех событий, произошедших 

после окончания отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать 

существенное влияние на мнение пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, или 

заявление о невозможности такой оценки 

 
ifrs-

ru:RaschOczenkaVsexSobProizPosle

OkonchOtchPerioda 
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Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Номер и наименование таблицы примечания к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, к которой 

относится текстовое пояснение 

 
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 

1.1  
 

Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2  Содержание текстового пояснения 
 

ifrs-

ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextB

lock 

2.1  
 

Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования 

Отчет об изменениях капитала страховой организации (код формы по ОКУД1 0420127) 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компоненты капитала 
 

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1  
 

Уставный капитал ifrs-full:IssuedCapitalMember 

1.2  
 

Добавочный капитал ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3  
 

Резервный капитал mem-int:RezervnyjKapitalMember 

1.4  
 

Собственные акции (доли участия), 

выкупленные у акционеров (участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

1.5  
 

Резервы mem-int:RezervyMember 

1.6  
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Виды резервов 
 

ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.1  
 

Резерв переоценки долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHerezPS

DMember 

2.2  
 

Резерв переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczen

ivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxodMember 

2.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeU

bytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoS

pravedlivojStoimostiCHerezPSDMember 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

2.4  
 

Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerial

nyxAktivovMember 

2.5  
 

Резерв переоценки финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, связанной с 

изменением кредитного риска 

ifrs-

full:ReserveOfChangeInFairValueOfFinancialLiabil

ityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityMe

mber 

2.6  
 

Резерв переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVozn

agrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovoj

DeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatez

hamiMember 

2.7  
 

Резерв хеджирования денежных потоков ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

2.8  
 

Резерв хеджирования долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOcz

enivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijS

ovokupnyjDoxodMember 

2.9  
 

Резерв финансовых доходов (расходов) по 

страхованию 

mem-int:RezervFinDoxRasxPoStraxMember 

2.10  
 

Прочие резервы ifrs-full:OtherReservesMember 

Отчет об изменениях капитала общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420143) 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компоненты капитала 
 

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1  
 

Взносы mem-int:VznosyMember 

1.2  
 

Добавочный капитал ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3  
 

Резервы mem-int:RezervyMember 

1.4  
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

                                                 
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Виды резервов 
 

ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.1  
 

Резерв переоценки долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHerezPS

DMember 

2.2  
 

Резерв переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczen

ivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxodMember 

2.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeU

bytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoS

pravedlivojStoimostiCHerezPSDMember 

2.4  
 

Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerial

nyxAktivovMember 

2.5  
 

Резерв переоценки финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, связанной с 

изменением кредитного риска 

ifrs-

full:ReserveOfChangeInFairValueOfFinancialLiabil

ityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityMe

mber 

2.6  
 

Резерв переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVozn

agrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovoj

DeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatez

hamiMember 

2.7  
 

Резерв хеджирования денежных потоков ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

2.8  
 

Резерв хеджирования долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOcz

enivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijS

ovokupnyjDoxodMember 

2.9  
 

Резерв финансовых доходов (расходов) по 

страхованию 

mem-int:RezervFinDoxRasxPoStraxMember 

2.10  
 

Прочие резервы ifrs-full:OtherReservesMember 
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Таблица 5.1. Денежные средства 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1  
 

Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

1.2  
 

Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

1.3  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 

1.4  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 

1.5   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.6  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 
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Таблица 5.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 

1.2  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 

1.3   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.4  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytk

iAxis 

2.1  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Me

sOzhidKredUbytMember 

2.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 

2.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по кредитно-обесцененным финансовым 

активам, кроме финансовых активов, 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 
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1 2 3 4 

являющихся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

2.4  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPr

iPervPriznMember 

2.5  
 

Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Субординированный 

инструмент 

 
dim-int:SubordInstrAxis 

1.1  
 

Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2.3  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMemb

er 

2.4  
 

Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEko

nVygodMember 

2.5  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

2.6  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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1 2 3 4 

2.7   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMe

mber 

2.8  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1  
 

Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

2  Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMembe

r 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 
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Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Субординированный 

инструмент 

 
dim-int:SubordInstrAxis 

1.1  
 

Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

2.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению страховщика 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

2.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMembe

r 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 
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Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Субординированный 

инструмент 

 
dim-int:SubordInstrAxis 

1.1  
 

Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

2.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

2.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMembe

r 

3.5  
 

Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.6  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 
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Таблица 8.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytk

iAxis 

1.1  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Me

sOzhidKredUbytMember 

1.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 

1.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по кредитно-обесцененным финансовым 

активам, кроме финансовых активов, 

являющихся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 

1.4  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPr

iPervPriznMember 

1.5  
 

Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 
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1 2 3 4 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

2.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

2.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

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

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип долевого инструмента 
 

dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

1.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Дополнительные существенные долевые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHerPSDMember 

1.3  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  
 

Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMembe

r 

2.2  
 

Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

2.3  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 
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Таблица 10.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Субординированный 

инструмент 

 
dim-int:SubordInstrAxis 

1.1  
 

Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

2.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

2.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

2.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

3  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

3.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

3.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 
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Таблица 10.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytk

iAxis 

1.1  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Me

sOzhidKredUbytMember 

1.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 

1.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по финансовым активам, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в упрощенном порядке 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAO

czRezPodOKUOczVUprPorMember 

1.4  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по кредитно-обесцененным финансовым 

активам, кроме финансовых активов, 

являющихся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 
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1 2 3 4 

1.5  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPr

iPervPriznMember 

1.6  
 

Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

2.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

2.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

2.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 10.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим 

размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Субординированный 

инструмент 

 
dim-int:SubordInstrAxis 

1.1  
 

Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

2.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

2.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

2.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

2.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 
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Таблица 11.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

1.1  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

1.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 

1.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

1.5  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

1.6  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

1.7  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 

1.8  
 

Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam

DolyamPayamMember 
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1 2 3 4 

1.9  
 

Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.10   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

1.11  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3  Тип эмитента 
 

dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  
 

Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  
 

Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

3.3  
 

Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.4  
 

Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.5  
 

Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 
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Таблица 11.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей 

дебиторской задолженности 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytk

iAxis 

1.1  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Me

sOzhidKredUbytMember 

1.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 

1.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по финансовым активам, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в упрощенном порядке 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAO

czRezPodOKUOczVUprPorMember 

1.4  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по кредитно-обесцененным финансовым 

активам, кроме финансовых активов, 

являющихся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 
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1 2 3 4 

1.5  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPr

iPervPriznMember 

1.6  
 

Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

2.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 

2.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

2.5  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

2.6  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

2.7  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 
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1 2 3 4 

2.8   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

2.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.10  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность по договорам обязательного медицинского страхования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidDZAxis 

1.1  
 

Предоплаты по договорам обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMedicz

inskogoStraxovaniyaMember 

1.2  
 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerrit

orialnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskom

uStraxovaniyuMember 

1.3  
 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

медицинскими организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMedic

zinskimiOrganizacziyamiMember 

1.4  
 

Дебиторская задолженность по регрессам mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMembe

r 

1.5   Дополнительная существенная дебиторская 

задолженность по договорам обязательного 

медицинского страхования 

mem-int:DopSushhDZPoDogOMSMember 

1.6  
 

Прочая дебиторская задолженность по 

договорам обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperaczi

yamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovani

yaMember 

2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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1 2 3 4 

2.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 12.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности по договорам обязательного 

медицинского страхования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidDZAxis 

1.1  
 

Предоплаты по договорам обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMedicz

inskogoStraxovaniyaMember 

1.2  
 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerrit

orialnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskom

uStraxovaniyuMember 

1.3  
 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

медицинскими организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMedic

zinskimiOrganizacziyamiMember 

1.4  
 

Дебиторская задолженность по регрессам mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMembe

r 

1.5   Дополнительная существенная дебиторская 

задолженность по договорам обязательного 

медицинского страхования 

mem-int:DopSushhDZPoDogOMSMember 

1.6  
 

Прочая дебиторская задолженность по 

договорам обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperaczi
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1 2 3 4 

yamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovani

yaMember 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 
dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytk

iAxis 

2.1  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Me

sOzhidKredUbytMember 

2.2  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 

2.3  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

по кредитно-обесцененным финансовым 

активам, кроме финансовых активов, 

являющихся кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 

2.4  
 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPr

iPervPriznMember 

2.5  
 

Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

Таблица 13.1. Активы по портфелям договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент актива по 

оставшейся части покрытия 

 
dim-int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Обязательства, оцененные с использованием 

подхода на основе распределения премии 

mem-

int:ObyazOczSIspPodxNaOsnRaspredPremMember 

2  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

2.1  
 

Активы по оставшейся части покрытия, 

кроме компонента убытка 

mem-int:AktPoOstCHastPokrKrKompUbMember 

2.2  
 

Компонент убытка mem-int:KompUbMember 

2.3  
 

Обязательства по возникшим требованиям mem-int:ObyazPoVoznTrebMember 

2.4  
 

Активы, признанные в отношении 

аквизиционных денежных потоков 

mem-int:AktPriznVOtnAkvDPMember 

2.5   Дополнительные существенные активы по 

портфелям договоров страхования и 

выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:DopSushhAktPoPorDogStrVypPrinDogPerIFRS

17Member 

2.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

3.2  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

3.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 13.2. Обязательства по портфелям договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент обязательства по 

оставшейся части покрытия 

 
dim-int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Обязательства, оцененные с использованием 

подхода на основе распределения премии 

mem-

int:ObyazOczSIspPodxNaOsnRaspredPremMember 

2  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

2.1  
 

Обязательства по оставшейся части 

покрытия, кроме компонента убытка 

mem-

int:ObyazPoOstCHastPokrKrKompUbMember 

2.2  
 

Компонент убытка mem-int:KompUbMember 

2.3  
 

Обязательства по возникшим требованиям mem-int:ObyazPoVoznTrebMember 

2.4  
 

Активы, признанные в отношении 

аквизиционных денежных потоков 

mem-int:AktPriznVOtnAkvDPMember 

2.5   Дополнительные существенные 

обязательства по портфелям договоров 

страхования и выпущенных (принятых) 

договоров перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:DopSushhObPoPorDogStrVypPrinDogPerIFRS1

7Member 

2.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

3.2  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 
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1 2 3 4 

3.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 13.3. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых обязательств (активов) по портфелям договоров 

страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Чистые обязательства (активы) по оставшейся 

части покрытия: без учета компонента убытка 

mem-

int:CHistObyazAktPoOstCHastPokrBezUchKompU

bMember 

1.2  
 

Чистые обязательства (активы) по оставшейся 

части покрытия: компонент убытка 

mem-

int:CHistObyazAktPoOstCHastPokrKompUbMemb

er 

1.3  
 

Обязательства по возникшим требованиям 

без учета групп договоров, к которым был 

применен подход на основе распределения 

премии 

mem-

int:ObyazPoVoznTrebBezUchGrDogPrimPodxNaO

snRasprPremMember 

1.4  
 

Обязательства по возникшим требованиям по 

группам договоров, к которым был применен 

подход на основе распределения премии: 

оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-

int:ObyazPoVoznTrebGrDogPrimPodxNaOsnRaspr

PremOczPrivStBudDPMember 

1.5  
 

Обязательства по возникшим требованиям по 

группам договоров, к которым был применен 

подход на основе распределения премии: 

рисковая поправка на нефинансовый риск 

mem-

int:ObyazPoVoznTrebGrDogPrimPodxNaOsnRaspr

PremRiskPoprNaNefinRiskMember 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых 

обязательств (активов) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 
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1 2 3 4 

2.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для чистых обязательств (активов) по 

оставшейся части покрытия и обязательств по 

возникшим требованиям 

mem-

int:SverkVstZaklSaldChistObAktPoOstChastPokrO

bPoVoznTrMember 

Таблица 13.4. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых 

обязательств (активов) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 

2.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для оценок приведенной стоимости 

будущих денежных потоков, поправки на 

нефинансовый риск и маржи за 

предусмотренные договором услуги 

mem-

int:SverkVstZaklSaldOczPrivStBudDPPoprNaNefin

RiskMarzhZaPredDogUslMember 

Таблица 13.5. Анализ изменений активов, признанных в отношении аквизиционных денежных потоков, по портфелям 

договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент активов, 

признанных в отношении 

аквизиционных денежных 

потоков 

 
dim-int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

1.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 

1.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

2  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

2.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

Таблица 13.6. Влияние новых договоров на чистые обязательства (активы) по портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных оттоков 

mem-int:OczPrivStBudDenOttokMember 

1.2  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных притоков 

mem-int:OczPrivStBudDenPritokMember 

1.3  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 
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1 2 3 4 

1.4  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам договора 
 

dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

2.1  
 

Необременительные договоры mem-int:NeobremDogMember 

2.2  
 

Обременительные договоры mem-int:ObremDogMember 

3  Тип денежных потоков 
 

dim-int:TipDenPotokAxis 

3.1  
 

аквизиционные денежные потоки mem-int:AkvizDenPotokMember 

4  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

4.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 
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Таблица 13.7. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых обязательств (активов) по портфелям договоров 

страхования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Чистые обязательства (активы) по оставшейся 

части покрытия: без учета компонента убытка 

mem-

int:CHistObyazAktPoOstCHastPokrBezUchKompU

bMember 

1.2  
 

Чистые обязательства (активы) по оставшейся 

части покрытия: компонент убытка 

mem-

int:CHistObyazAktPoOstCHastPokrKompUbMemb

er 

1.3  
 

Обязательства по возникшим требованиям 

без учета групп договоров, к которым был 

применен подход на основе распределения 

премии 

mem-

int:ObyazPoVoznTrebBezUchGrDogPrimPodxNaO

snRasprPremMember 

1.4  
 

Обязательства по возникшим требованиям по 

группам договоров, к которым был применен 

подход на основе распределения премии: 

оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-

int:ObyazPoVoznTrebGrDogPrimPodxNaOsnRaspr

PremOczPrivStBudDPMember 

1.5  
 

Обязательства по возникшим требованиям по 

группам договоров, к которым был применен 

подход на основе распределения премии: 

рисковая поправка на нефинансовый риск 

mem-

int:ObyazPoVoznTrebGrDogPrimPodxNaOsnRaspr

PremRiskPoprNaNefinRiskMember 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых 

обязательств (активов) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 

2.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

3.1  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для чистых обязательств (активов) по 

оставшейся части покрытия и обязательств по 

возникшим требованиям 

mem-

int:SverkVstZaklSaldChistObAktPoOstChastPokrO

bPoVoznTrMember 

Таблица 13.8. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям договоров страхования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых 

обязательств (активов) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 

2.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 
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1 2 3 4 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для оценок приведенной стоимости 

будущих денежных потоков, поправки на 

нефинансовый риск и маржи за 

предусмотренные договором услуги 

mem-

int:SverkVstZaklSaldOczPrivStBudDPPoprNaNefin

RiskMarzhZaPredDogUslMember 

Таблица 13.9. Анализ изменений активов, признанных в отношении аквизиционных денежных потоков, по портфелям 

договоров страхования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент активов, 

признанных в отношении 

аквизиционных денежных 

потоков 

 
dim-int:KompAktPriznVOtnAkvDPAxis 

1.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 

1.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

2  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

2.1  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

Таблица 13.10. Влияние новых договоров на чистые обязательства (активы) по портфелям договоров страхования иного, 

чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных оттоков 

mem-int:OczPrivStBudDenOttokMember 

1.2  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных притоков 

mem-int:OczPrivStBudDenPritokMember 
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1 2 3 4 

1.3  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.4  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам договора 
 

dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

2.1  
 

Необременительные договоры mem-int:NeobremDogMember 

2.2  
 

Обременительные договоры mem-int:ObremDogMember 

3  Тип денежных потоков 
 

dim-int:TipDenPotokAxis 

3.1  
 

аквизиционные денежные потоки mem-int:AkvizDenPotokMember 

4  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

4.1  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

Таблица 13.11. Анализ ожидаемых сроков признания в отчете о финансовых результатах маржи за предусмотренные 

договором услуги 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 

1.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

2  Ожидаемый срок признания 
 

dim-int:OzhidSrokPriznAxis 

2.1  
 

До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

2.2  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.3  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.4  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.5  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.6  
 

От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

2.7  
 

Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

2.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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1 2 3 4 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

3.2  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

Таблица 13.12. Анализ ожидаемых сроков прекращения признания активов в отношении аквизиционных денежных 

потоков 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Активы по портфелям договоров страхования mem-int:AktPoPortfDogStrMember 

1.2  
 

Обязательства по портфелям договоров 

страхования 

mem-int:ObyazPoPortfDogStrMember 

2  Ожидаемый срок 

прекращения признания 

 
dim-int:OzhidSrokPrekrPriznAxis 

2.1  
 

До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

2.2  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.3  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.4  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.5  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.6  
 

От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

2.7  
 

Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

2.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

3.2  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

Таблица 14.1. Активы по портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент актива по 

оставшейся части покрытия 

 
dim-int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Активы, оцененные с использованием 

подхода на основе распределения премии 

mem-

int:AktOczSIspPodxNaOsnRaspredPremMember 

2  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

2.1  
 

Активы по оставшейся части покрытия, 

кроме компонента возмещения убытка 

mem-

int:AktPoOstCHastPokrKrKompVozmUbMember 

2.2  
 

Компонент возмещения убытка mem-int:KompVozmUbMember 

2.3  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат 

mem-int:TrebKPerVChastVozmStrVyplMember 

2.4   Дополнительные существенные активы по 

портфелям удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 17 

mem-

int:DopSushhAktPoPorUdPerDogPerIFRS17Memb

er 

2.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:PortfUdPeredDogPerZHiznMember 

3.2  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:PortfUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 

3.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 14.2. Обязательства по портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования, учитываемых на 

счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент обязательства по 

оставшейся части покрытия 

 
dim-int:KompAktObyazPoOstChastPokrAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Активы, оцененные с использованием 

подхода на основе распределения премии 

mem-

int:AktOczSIspPodxNaOsnRaspredPremMember 

2  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

2.1  
 

Обязательства по оставшейся части 

покрытия, кроме компонента возмещения 

убытка 

mem-

int:ObyazPoOstCHastPokrKrKompVozmUbMembe

r 

2.2  
 

Компонент возмещения убытка mem-int:KompVozmUbMember 

2.3  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат 

mem-int:TrebKPerVChastVozmStrVyplMember 

2.4   Дополнительные существенные 

обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, 

учитываемых на счетах бухгалтерского учета 

в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 

17 

mem-

int:DopSushhObPoPorUdPerDogPerIFRS17Membe

r 

2.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:PortfUdPeredDogPerZHiznMember 

3.2  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:PortfUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 

3.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 14.3. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых активов (обязательств) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров перестрахования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Чистые активы (обязательства) по оставшейся 

части покрытия: без учета компонента 

возмещения убытка 

mem-

int:CHistAktObyazPoOstCHastPokrBezUchKompV

ozmUbMember 

1.2  
 

Чистые активы (обязательства) по оставшейся 

части покрытия: компонент возмещения 

убытка 

mem-

int:CHistAktObyazPoOstCHastPokrKompVozmUb

Member 

1.3  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат без учета 

договоров, к которым был применен подход 

на основе распределения премии 

mem-

int:TrebKPerVChastVozmStrVyplBezUchDogPrim

PodxNaOsnRasprPremMember 

1.4  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат по договорам, 

к которым был применен подход на основе 

распределения премии: оценка приведенной 

стоимости будущих денежных потоков 

mem-

int:TrebKPerVChastVozmStrVyplPoDogPrimPodx

NaOsnRasprPremOczPrivStBudDPMember 

1.5  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат по договорам, 

к которым был применен подход на основе 

распределения премии: рисковая поправка на 

нефинансовый риск 

mem-

int:TrebKPerVChastVozmStrVyplPoDogPrimPodx

NaOsnRasprPremRiskPoprNaNefinRiskMember 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых активов 

(обязательств) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:AktPoPortfUdPeredDogPerMember 

2.2  
 

Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:ObyazPoPortfUdPeredDogPerMember 
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1 2 3 4 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:PortfUdPeredDogPerZHiznMember 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для чистых активов (обязательств) по 

оставшейся части покрытия и требований к 

перестраховщикам в части возмещения 

страховых выплат 

mem-

int:SverkVstZaklSaldChistAktObPoOstChastPokrTr

KPerVCHastVozmStrVyplMember 

Таблица 14.4. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых активов 

(обязательств) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:AktPoPortfUdPeredDogPerMember 

2.2  
 

Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:ObyazPoPortfUdPeredDogPerMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:PortfUdPeredDogPerZHiznMember 
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1 2 3 4 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для оценок приведенной стоимости 

будущих денежных потоков, поправки на 

нефинансовый риск и маржи за 

предусмотренные договором услуги 

mem-

int:SverkVstZaklSaldOczPrivStBudDPPoprNaNefin

RiskMarzhZaPredDogUslMember 

Таблица 14.5. Влияние новых договоров на чистые активы (обязательства) по портфелям удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных оттоков 

mem-int:OczPrivStBudDenOttokMember 

1.2  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных притоков 

mem-int:OczPrivStBudDenPritokMember 

1.3  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.4  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам договора 
 

dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

2.1  
 

Договоры, в отношении которых на момент 

первоначального признания признан чистый 

отток денежных средств 

mem-

int:DogVOtnKotorNaMomentPervPrPriznCHistOtto

kDSMember 

2.2  
 

Договоры, в отношении которых на момент 

первоначального признания признан чистый 

приток денежных средств 

mem-

int:DogVOtnKotorNaMomentPervPrPriznCHistPrit

DSMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:PortfUdPeredDogPerZHiznMember 
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Таблица 14.6. Сверка вступительных и заключительных сальдо чистых активов (обязательств) по портфелям 

удерживаемых (переданных) договоров перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Чистые активы (обязательства) по оставшейся 

части покрытия: без учета компонента 

возмещения убытка 

mem-

int:CHistAktObyazPoOstCHastPokrBezUchKompV

ozmUbMember 

1.2  
 

Чистые активы (обязательства) по оставшейся 

части покрытия: компонент возмещения 

убытка 

mem-

int:CHistAktObyazPoOstCHastPokrKompVozmUb

Member 

1.3  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат без учета 

договоров, к которым был применен подход 

на основе распределения премии 

mem-

int:TrebKPerVChastVozmStrVyplBezUchDogPrim

PodxNaOsnRasprPremMember 

1.4  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат по договорам, 

к которым был применен подход на основе 

распределения премии: оценка приведенной 

стоимости будущих денежных потоков 

mem-

int:TrebKPerVChastVozmStrVyplPoDogPrimPodx

NaOsnRasprPremOczPrivStBudDPMember 

1.5  
 

Требования к перестраховщикам в части 

возмещения страховых выплат по договорам, 

к которым был применен подход на основе 

распределения премии: рисковая поправка на 

нефинансовый риск 

mem-

int:TrebKPerVChastVozmStrVyplPoDogPrimPodx

NaOsnRasprPremRiskPoprNaNefinRiskMember 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых активов 

(обязательств) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:AktPoPortfUdPeredDogPerMember 

2.2  
 

Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:ObyazPoPortfUdPeredDogPerMember 



 

 

987 

1 2 3 4 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:PortfUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для чистых активов (обязательств) по 

оставшейся части покрытия и требований к 

перестраховщикам в части возмещения 

страховых выплат 

mem-

int:SverkVstZaklSaldChistAktObPoOstChastPokrTr

KPerVCHastVozmStrVyplMember 

Таблица 14.7. Сверка вступительных и заключительных сальдо оценок приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, рисковой поправки на нефинансовый риск и маржи за предусмотренные договором услуги по 

портфелям удерживаемых (переданных) договоров перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных потоков 

mem-int:OczPrivStBudDPMember 

1.2  
 

Поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.3  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Компонент чистых активов 

(обязательств) 

 
dim-int:KompChistObyazAktAxis 

2.1  
 

Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:AktPoPortfUdPeredDogPerMember 

2.2  
 

Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:ObyazPoPortfUdPeredDogPerMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:PortfUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 

4  Тип раскрытия 
 

dim-int:TipRaskrAxis 

4.1  
 

Сверка вступительных и заключительных 

сальдо для оценок приведенной стоимости 

будущих денежных потоков, поправки на 

нефинансовый риск и маржи за 

предусмотренные договором услуги 

mem-

int:SverkVstZaklSaldOczPrivStBudDPPoprNaNefin

RiskMarzhZaPredDogUslMember 

Таблица 14.8. Влияние новых договоров на чистые активы (обязательства) по портфелям удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных оттоков 

mem-int:OczPrivStBudDenOttokMember 

1.2  
 

Оценка приведенной стоимости будущих 

денежных притоков 

mem-int:OczPrivStBudDenPritokMember 

1.3  
 

Рисковая поправка на нефинансовый риск mem-int:RiskPoprNaNefinRiskMember 

1.4  
 

Маржа за предусмотренные договором 

услуги 

mem-int:MarzhZaPredDogUslMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам договора 
 

dim-int:PoVidamDogovoraAxis 

2.1  
 

Договоры, в отношении которых на момент 

первоначального признания признан чистый 

отток денежных средств 

mem-

int:DogVOtnKotorNaMomentPervPrPriznCHistOtto

kDSMember 

2.2  
 

Договоры, в отношении которых на момент 

первоначального признания признан чистый 

приток денежных средств 

mem-

int:DogVOtnKotorNaMomentPervPrPriznCHistPrit

DSMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 
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1 2 3 4 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:PortfUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 
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Таблица 14.9. Анализ ожидаемых сроков признания в отчете о финансовых результатах маржи за предусмотренные 

договором услуги 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:AktPoPortfUdPeredDogPerMember 

1.2  
 

Обязательства по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:ObyazPoPortfUdPeredDogPerMember 

2  Ожидаемый срок 

прекращения признания 

 
dim-int:OzhidSrokPrekrPriznAxis 

2.1  
 

До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

2.2  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.3  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.4  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.5  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.6  
 

От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

2.7  
 

Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

2.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

3.1  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:PortfUdPeredDogPerZHiznMember 

3.2  
 

Портфели удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:PortfUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 
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Таблица 15.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMem

ber 

2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  
 

Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

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

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMem

ber 

Таблица 16.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriya

tiyaMember 
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1 2 3 4 

2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  
 

Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 16.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriya

tiyaMember 

Таблица 17.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-

int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  
 

Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 17.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
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1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-

int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 19.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип признания 
 

dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.1  
 

Инвестиционное имущество в собственности mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMe

mber 

1.2  
 

Активы в форме права пользования, 

относящиеся к инвестиционному имуществу 

mem-

int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMe

mber 

1.3  
 

Капитальные вложения в инвестиционное 

имущество 

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 20.1. Нематериальные активы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам нематериальных 

активов 

 
dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

1.2  
 

Лицензии и франшизы mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.3  
 

Программное обеспечение mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.4   Дополнительные существенные 

нематериальные активы 

mem-int:DopSushhNMAMember 

1.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 
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Таблица 21.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид актива 
 

dim-int:Vid_aktivaAxis 

1.1  
 

Земля, здания и сооружения mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 

1.2  
 

Офисное и компьютерное оборудование mem-

int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 

1.3  
 

Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

1.4  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  Тип признания 
 

dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2.1  
 

Основные средства в собственности mem-int:OSVSobstvMember 

2.2  
 

Активы в форме права пользования, 

относящиеся к основным средствам 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember 

2.3  
 

Капитальные вложения в основные средства mem-int:KapVlozhVOSMember 

2.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 22.1. Прочие активы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Структура прочих активов 
 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.1  
 

Расчеты с ассистанскими, медицинскими 

компаниями и станциями технического 

обслуживания 

mem-

int:RaschSAssistMedKompStanczTexnObslMember 

1.2  
 

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 

на прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPr

ibylMember 

1.3  
 

Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.4  
 

Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 
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1 2 3 4 

1.5  
 

Налог на добавленную стоимость, 

уплаченный 

mem-

int:NalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMe

mber 

1.6  
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMem

ber 

1.7  
 

Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.8  
 

Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 

1.9   Дополнительные существенные прочие 

активы 

mem-int:DopSushhProchAktivMember 

1.10  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  Тип стоимости 
 

dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  
 

Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  
 

Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.3  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 22.2. Анализ изменений запасов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Виды запасов 
 

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.1  
 

Имущество и (или) его годные остатки, 

полученные в связи с отказом страхователя 

(выгодоприобретателя) от права 

собственности на застрахованное имущество 

mem-

int:ImGodOstPolVSvyazSOtkazStraxVygOtPrSobst

vNaZastrImMember 

1.2  
 

Запасные части mem-int:ZapasnyeChastiMember 

1.3  
 

Материалы mem-int:MaterialyMember 

1.4  
 

Инвентарь и принадлежности mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember 
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1 2 3 4 

1.5  
 

Вложения в драгоценные металлы, монеты и 

природные камни 

mem-

int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember 

1.6   Дополнительные существенные запасы mem-int:DopSushhZapasMember 

1.7  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 22.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Структура прочих активов 
 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.1  
 

Расчеты с ассистанскими, медицинскими 

компаниями и станциями технического 

обслуживания 

mem-

int:RaschSAssistMedKompStanczTexnObslMember 

1.2  
 

Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.3  
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMem

ber 

1.4  
 

Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.5   Дополнительные существенные прочие 

активы 

mem-int:DopSushhProchAktivMember 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 23.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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1 2 3 4 

1.1  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMem

ber 

1.2  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBum

agPoDogovoruRepoMember 

1.3  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZen

nyxBumagMember 

1.4  
 

Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 

1.5   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMe

mber 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

  



 

 

998 

Таблица 24.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

1.2  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

1.3  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

1.4  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.5  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

1.6  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

1.7  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.8  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.9   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

1.10  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 24.2. Обязательства по договорам страхования 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

2  Тип обязательств 
 

dim-int:TipObyazatAxis 

2.1  
 

Выделенная инвестиционная составляющая mem-int:VydelenInvSostMember 

2.2  
 

Обязательства по договорам страхования, 

классифицированным как инвестиционные, 

без условий дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogStrKlasKakInvestBezUslDiskrUch

Member 

2.3  
 

Обязательства по договорам страхования, 

классифицированным как инвестиционные, с 

условиями дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogStrKlasKakInvestSUslDiskrUchMe

mber 

2.4   Дополнительные существенные 

обязательства по договорам страхования 

mem-int:DopSushhObyazPoDogStrMember 

2.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 24.3. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

1.2  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

1.3  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 
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1 2 3 4 

1.4  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.5  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

1.6  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

1.7  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.8  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.9   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

1.10  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.11  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 25.1 Обязательства по договорам страхования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип обязательств 
 

dim-int:TipObyazatAxis 

1.1  
 

Выделенная инвестиционная составляющая mem-int:VydelenInvSostMember 

1.2  
 

Обязательства по договорам страхования, 

классифицированным как инвестиционные, 

без условий дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogStrKlasKakInvestBezUslDiskrUch

Member 

1.3  
 

Обязательства по договорам страхования, 

классифицированным как инвестиционные, с 

условиями дискреционного участия 

mem-

int:ObyazPoDogStrKlasKakInvestSUslDiskrUchMe

mber 
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1 2 3 4 

1.4   Дополнительные существенные 

обязательства по договорам страхования 

mem-int:DopSushhObyazPoDogStrMember 

1.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 26.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу привлеченных 

средств 

 
dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

1.2  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

1.3  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.4  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

1.5  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

1.6  
 

Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.7  
 

Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

1.8   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

1.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 26.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типу привлеченных 

средств 

 
dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.2  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

1.3  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

1.4  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

1.5  
 

Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.6  
 

Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

1.7   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

1.8  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 
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Таблица 27.1. Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  
 

Облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.2  
 

Векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

Таблица 27.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  
 

Облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.2  
 

Векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

Таблица 28.1. Кредиторская задолженность по договорам обязательного медицинского страхования, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид кредиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidKZAxis 

1.1  
 

Фонд оплаты медицинских услуг mem-int:FondOplMedUslMember 

1.2  
 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования 

mem-int:KZPoRaschSTerFondOMSMember 

1.3  
 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

медицинскими организациями 

mem-int:KZPoRaschSMedOrgMember 
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Таблица 29.1. Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид кредиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidKZAxis 

1.1  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

1.2  
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMem

ber 

1.3  
 

Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.4  
 

Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.5   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 30.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид финансовых вложений 
 

dim-int:VidFinVlozhAxis 

1.1  
 

Вложения в паевые инвестиционные фонды mem-

int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMemb

er 

1.2  
 

Облигации mem-int:ObligacziiMember 

1.3  
 

Акции mem-int:AkcziiMember 

1.4  
 

Депозиты mem-int:DepozityMember 

1.5  
 

Прочие активы mem-int:ProchieAktivyPlanaMember 
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1 2 3 4 

2  Типы активов пенсионного 

плана 

 
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2.1  
 

Активы пенсионного плана, имеющие 

рыночную котировку на активном рынке 

mem-

int:AktivyPensPlanaImRynKotirNaAktivnRynkeMe

mber 

2.2  
 

Активы пенсионного плана, не имеющие 

рыночную котировку на активном рынке 

mem-

int:AktivyPensPlanaNeImRynKotirNaAktivnRynke

Member 

2.3  
 

Недвижимость mem-int:NedvizhimostMember 

2.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 31.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Типы резервов - оценочных 

обязательств 

 
ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

1.1  
 

Налоговые риски mem-int:NalogovyeRiskiMember 

1.2  
 

Судебные иски mem-int:SudebnyeIskiMember 

1.3  
 

Финансовые гарантии mem-int:FinansovyeGarantiiMember 

1.4   Дополнительные существенные резервы - 

оценочные обязательства 

mem-int:DopSushhRezOczObyazMember 

1.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 32.1. Прочие обязательства 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Типы прочих обязательств 
 

dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.1  
 

Расчеты с ассистанскими, медицинскими 

компаниями и станциями технического 

обслуживания 

mem-

int:RaschSAssistMedKompStanczTexnObslMember 

1.2  
 

Расчеты с покупателями и клиентами mem-int:RaschPokupKlientMember 

1.3  
 

Кредиторская задолженность по договорам, 

не содержащим значительного страхового 

риска 

mem-int:KZPoDogNeSodZnachStrRiskMember 

1.4  
 

Расчеты с профессиональными 

объединениями страховщиков 

mem-int:RaschSProfObedinStrMember 

1.5  
 

Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.6  
 

Налог на добавленную стоимость, 

полученный 

mem-int:NdsPoluchMember 

1.7  
 

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 

на прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPr

ibylMember 

1.8  
 

Авансы (предоплаты) полученные mem-int:AvansyPredoplPoluchMember 

1.9  
 

Расчеты по средствам отчислений от 

страховых премий 

mem-int:RaschPoSredstvOtchislOtStrPremMember 

1.10  
 

Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

1.11  
 

Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 

1.12   Дополнительные существенные прочие 

обязательства 

mem-int:DopSushhProchObyazMember 

1.13  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 
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Таблица 33.1. Капитал 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По компонентам капитала 
 

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1  
 

Количество обыкновенных акций в 

обращении 

mem-int:KolichObAkczVObrMember 

1.2  
 

Номинальная стоимость обыкновенных акций mem-

int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMe

mber 

1.3  
 

Количество привилегированных акций mem-int:KolichPrivAkczMember 

1.4  
 

Номинальная стоимость привилегированных 

акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijM

ember 

1.5  
 

Поправка на инфляцию mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 36.1. Выручка по страхованию по группам договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров 
 

dim-int:GrDogAxis 

1.1  
 

Группы договоров страхования жизни mem-int:GrDogStrZHiznMember 

1.2  
 

Группы договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:GrDogStrInCHemStrZHiznMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 36.2. Расходы по страхованию по группам договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров 
 

dim-int:GrDogAxis 

1.1  
 

Группы договоров страхования жизни mem-int:GrDogStrZHiznMember 

1.2  
 

Группы договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:GrDogStrInCHemStrZHiznMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 37.1. Расходы (доходы), возникающие в связи с удерживаемыми (переданными) договорами перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров 
 

dim-int:GrDogAxis 

1.1  
 

Группы удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:GrUdPeredDogPerZHiznMember 

1.2  
 

Группы удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:GrUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 38.1. Процентные доходы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Источник процентного 

дохода 

 
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1  
 

Необесцененные финансовые активы mem-int:NeobesczenennyeFAMember 
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1 2 3 4 

1.2  
 

Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMem

ber 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

2.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

2.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

2.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:FAOczPoASDepPrRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

2.5  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:FAOczPoASZajmPrRazmSrPrDZMember 

2.6  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

2.7  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 
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Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche

tomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой стоимостью 

при первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinInstrISS

PriPervPriznMember 

1.4  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой стоимостью 

после первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinInstrISS

PoslPervPriznMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

2.2  
 

Финансовые обязательства mem-int:FinObyazMember 

2.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1  
 

Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 
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1 2 3 4 

3.2  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

3.3  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMemb

er 

3.4  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

3.5   Иные финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

mem-

int:InFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

3.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

4.1  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMem

ber 

4.2  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBum

agPoDogovoruRepoMember 

4.3  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZen

nyxBumagMember 

4.4   Иные финансовые обязательства, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-

int:InFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

4.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 40.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению страховщика 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche

tomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

активов и их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPe

rvPriznMember 

1.4  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

активов и их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslP

ervPriznMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

2.3   Иные финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховщика 

mem-

int:InFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

2.4  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 41.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  
 

Доходы (расходы) от переоценки, 

реклассифицированные в состав прибыли или 

убытка при прекращении признания 

финансовых активов 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriPrekrPriznFAM

ember 

1.2  
 

Доходы (расходы) от переоценки, 

реклассифицированные в состав прибыли или 

убытка при реклассификации финансового 

актива в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriReklFAVKatOc

zPoSSCHerPIUMember 

1.3  
 

Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPe

rvPriznMember 

1.4  
 

Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslP

ervPriznMember 

1.5  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche

tomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

Таблица 42.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  
 

Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

активов и их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPe

rvPriznMember 

1.2  
 

Доходы (расходы), связанные с отнесением 

на финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

активов и их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslP

ervPriznMember 

1.3  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVyche

tomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

Таблица 45.1. Процентные расходы 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Источники процентного 

расхода 

 
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.1  
 

Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховщика 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKak

OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrib

ylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.2  
 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmor

tizirovannojStoimostiMember 

1.3   Иные источники существенных процентных 

расходов 

mem-int:InIstSushhProczRasxMember 

1.4  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 



 

 

1015 

1 2 3 4 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

2.2  
 

Кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

mem-

int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoimMembe

r 

2.3  
 

Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:DebtSecuritiesMember 

2.4  
 

Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 46.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению страховщика 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций 

mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember 

1.2  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

2.2  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

2.3  
 

Полученные кредиты, займы, прочие 

привлеченные средства, кроме кредита, 

mem-

int:PolKredZajmPrPrivlSrKromeKredOverdraftMe

mber 
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1 2 3 4 

полученного в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

2.4  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.5  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.6   Иные финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению страховщика 

mem-

int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

2.7  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 46.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по амортизированной стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

1.2  
 

Кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

mem-

int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoimMembe

r 

1.3  
 

Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:DebtSecuritiesMember 

1.4  
 

Кредиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

mem-int:KZPoDogOMSMember 

1.5  
 

Прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу привлеченных 

средств 

 
dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.1  
 

Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 
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Таблица 47.1. Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам договоров страхования и выпущенных 

(принятых) договоров перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров 
 

dim-int:GrDogAxis 

1.1  
 

Группы договоров страхования жизни mem-int:GrDogStrZHiznMember 

1.2  
 

Группы договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:GrDogStrInCHemStrZHiznMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoGrDogStrVypPrinDogPerMember 

Таблица 48.1. Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам удерживаемых (переданных) договоров 

перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Группы договоров 
 

dim-int:GrDogAxis 

1.1  
 

Группы удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования жизни 

mem-int:GrUdPeredDogPerZHiznMember 

1.2  
 

Группы удерживаемых (переданных) 

договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:GrUdPeredDogPerInCHemStrZHiznMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoGrUdPerDogPerMember 

Таблица 52.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является 

арендатором 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость 
 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDo
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1 2 3 4 

govoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryx

OrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 

Таблица 52.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных 

арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По срокам получения 

платежей по финансовой 

аренде 

 
dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojAre

ndeAxis 

1.1  
 

Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  
 

Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

Таблица 52.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей 

отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По срокам получения 

платежей по аренде 

 
dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

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 
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1 2 3 4 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 53.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид деятельности 
 

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.1  
 

Прекращенная деятельность mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

1.2  
 

Продолжающаяся деятельность mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 

2  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

 
dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBa

zuAxis 

2.1  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

 
dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoob

lagBazuAxis 

3.1  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  Расшифровка временных 

разниц 

 
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.1  
 

Общая сумма отложенного налогового актива mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAkti

vaMember 

4.2  
 

Отложенный налоговый актив по налоговому 

убытку, перенесенному на будущие периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbyt

kuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

4.3  
 

Отложенный налоговый актив до зачета с 

отложенными налоговыми обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhe

nnymiNalogovymiObyazatelstvamiMember 
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1 2 3 4 

4.4  
 

Общая сумма отложенного налогового 

обязательства 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoOby

azatelstvaMember 

4.5  
 

Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstv

oMember 

4.6  
 

Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazate

lstvoMember 
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Таблица 54.1. Дивиденды 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам акций 
 

dim-int:PoTipamAkczijAxis 

1.1  
 

По обыкновенным акциям mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember 

1.2  
 

По привилегированным акциям mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 

Таблица 56.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 56.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 56.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

1.2  Техническая ось 
 

dim-int:TechnicalAxis 

1.3  
 

Итого доходов mem-int:Itogo_DoxodMember 

Таблица 56.7. Географическая информация о доходах 
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Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Код страны 
 

dim-int:Kod_StranyAxis 

1.1  Сегменты 
 

ifrs-full:SegmentsAxis 

1.2  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 57.1. Реклассификация финансовых активов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

 
dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-int:FAOczPoAmStDoReklMember 

1.2  
 

Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDDoReklMe

mber 

1.3  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUDoReklMembe

r 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

 
dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

2.1  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-int:FAOczPoAmStPoslReklMember 

2.2  
 

Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDPoslReklMe

mber 
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1 2 3 4 

2.3  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUPoslReklMemb

er 

Таблица 58.2. Анализ чувствительности по портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Чистые обязательства по портфелям 

договоров страхования 

mem-int:CHistObyazPoPortfDogStrMember 

1.2  
 

Чистые активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:CHistAktPoPortfUdPeredDogPerMember 

1.3  
 

Нетто-перестрахование mem-int:NettoPerestraxovanieMember 

2  Основные актуарные 

допущения 

 
dim-int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

2.1  
 

Изменение допущения о смертности, 

заболеваемости 

mem-int:IzmDopushhOSmertnZabolevMember 

2.2  
 

Изменение допущения о продолжительности 

жизни 

mem-int:IzmDopushhOProdolzhZHizniMember 

2.3  
 

Изменение допущения о расходах mem-int:IzmDopushhORasxMember 

2.4  
 

Изменение допущения о коэффициентах 

досрочного прекращения действия полиса 

или досрочного изъятия средств по полису 

mem-

int:IzmDopushhOKoeffDosrPrekrDejstvPolDosrIzy

atSrPoPolMember 
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Таблица 58.3. Анализ чувствительности по портфелям договоров страхования иного, чем страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компонент показателя 
 

dim-int:KompPokazatelAxis 

1.1  
 

Чистые обязательства по портфелям 

договоров страхования 

mem-int:CHistObyazPoPortfDogStrMember 

1.2  
 

Чистые активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

mem-int:CHistAktPoPortfUdPeredDogPerMember 

1.3  
 

Нетто-перестрахование mem-int:NettoPerestraxovanieMember 

2  Основные актуарные 

допущения 

 
dim-int:OsnAktuarnDopushheniyaAxis 

2.1  
 

Изменение средних затрат по выплате 

страховых возмещений 

mem-int:IzmSrednZatrPoVyplStrVozmMember 

2.2  
 

Изменение среднего количества требований mem-int:IzmSrednKolichTrebMember 

2.3  
 

Изменение среднего периода урегулирования 

требования 

mem-int:IzmSrednPerUregTrebMember 

Таблица 58.6. Информация о сроках погашения чистых обязательств по портфелям договоров страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Срок, оставшийся до 

погашения 

 
dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.1  
 

До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

1.2  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  
 

От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

1.7  
 

Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

1.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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1 2 3 4 

2  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

2.1  
 

Портфели договоров страхования жизни mem-int:PortfDogStrZHiznMember 

Таблица 58.7. Информация о сроках погашения чистых обязательств по портфелям договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Срок, оставшийся до 

погашения 

 
dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.1  
 

До 1 года mem-int:Do1GodaMember 

1.2  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  
 

От 5 до 10 лет mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

1.7  
 

Более 10 лет mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

1.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Тип портфелей 
 

dim-int:TipPortfelAxis 

2.1  
 

Портфели договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:PortfDogStrInCHemStrZHiznMember 

Таблица 58.8. Географический анализ активов и обязательств по портфелям договоров страхования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Географическая 

концентрация 

 
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  
 

Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  
 

Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития 

mem-int:StranyOesrMember 
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1 2 3 4 

1.3  
 

Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 58.9. Обзор активов и обязательств по портфелям договоров страхования в разрезе основных валют 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Основные валюты 
 

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1  
 

Рубли mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2  
 

Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3  
 

Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4  
 

Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 58.10. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к валютному риску 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

1.2  
 

Чистые обязательства по портфелям 

договоров страхования жизни 

mem-int:CHistObyazPoPortfDogStrZHiznMember 

1.3  
 

Чистые активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

жизни 

mem-

int:CHistAktPoPortfUdPeredDogPerZHiznMember 

1.4  
 

Чистые обязательства по портфелям 

договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:CHistObyazPoPortfDogStrInCHemStrZHiznMe

mber 

1.5  
 

Чистые активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

иного, чем страхование жизни 

mem-

int:CHistAktPoPortfUdPeredDogPerInCHemStrZHi

znMember 
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1 2 3 4 

2  Характер возможных 

изменений 

 
dim-int:XarVozmIzmAxis 

2.1  
 

Возможные изменения курса валют mem-int:VozmIzmKursaValyutMember 

Таблица 58.11. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к процентному риску 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

1.2  
 

Чистые обязательства по портфелям 

договоров страхования жизни 

mem-int:CHistObyazPoPortfDogStrZHiznMember 

1.3  
 

Чистые активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

жизни 

mem-

int:CHistAktPoPortfUdPeredDogPerZHiznMember 

1.4  
 

Чистые обязательства по портфелям 

договоров страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:CHistObyazPoPortfDogStrInCHemStrZHiznMe

mber 

1.5  
 

Чистые активы по портфелям удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования 

иного, чем страхование жизни 

mem-

int:CHistAktPoPortfUdPeredDogPerInCHemStrZHi

znMember 

2  Характер возможных 

изменений 

 
dim-int:XarVozmIzmAxis 

2.1  
 

Возможные изменения в процентных ставках mem-int:VozmIzmVProczStavkaxMember 
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Таблица 58.12. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным 

убыткам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 

1.2  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 

1.3   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.4  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSum12MOKUMe

mber 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

3.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 
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1 2 3 4 

3.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

3.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

3.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

4  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

4.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

4.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

5.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

5.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 
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1 2 3 4 

5.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

5.5  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.6  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

5.7  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 

5.8   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

5.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 58.13. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

не являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 

1.2  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 
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1 2 3 4 

1.3   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.4  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

не являющиеся кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSr

okNeYAvlKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

3.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

3.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

3.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

3.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

4  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 
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1 2 3 4 

4.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

4.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

4.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

5.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

5.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 

5.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

5.5  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.6  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

5.7  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 
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1 2 3 4 

5.8   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

5.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 58.14. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

являющихся кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 

1.2  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 

1.3   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.4  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

являющиеся кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSr

okYAvlKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 
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1 2 3 4 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

3.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

3.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

3.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

3.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

4  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

4.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

4.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

5.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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1 2 3 4 

5.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 

5.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

5.5  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.6  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

5.7  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 

5.8   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

5.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 58.15. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 
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1 2 3 4 

1.2  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 

1.3   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.4  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1  
 

Долговые инструменты, оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

приобретенные или созданные кредитно-

обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSr

okPriobSozdKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

3.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

3.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

3.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

3.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 
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1 2 3 4 

4  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

4.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

4.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

5.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

5.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 

5.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

5.5  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.6  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 
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1 2 3 4 

5.7  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 

5.8   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

5.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

  



 

 

1039 

Таблица 58.16. Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 

1 2 3 4 

1  Географическая 

концентрация 

 
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  
 

Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  
 

Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  
 

Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 58.17. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид кредиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidKZAxis 

1.1  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

1.2  
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMem

ber 

1.3  
 

Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.4  
 

Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.5   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 
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1 2 3 4 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMem

ber 

2.2  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBum

agPoDogovoruRepoMember 

2.3  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZen

nyxBumagMember 

2.4  
 

Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 

2.5  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

2.6  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

2.7  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

2.8  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

2.9  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

2.10  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

2.11  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.12  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 
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1 2 3 4 

2.13   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMe

mber 

2.14   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

2.15  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  По типу привлеченных 

средств 

 
dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

3.1  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

3.2  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

3.3  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

3.4  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

3.5  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

3.6  
 

Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

3.7  
 

Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

3.8   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 
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1 2 3 4 

3.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  Срок, оставшийся до 

погашения 

 
dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4.1  
 

До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

4.2  
 

От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

4.3  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

4.4  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

4.5  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

4.6  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

4.7  
 

От 5 до 15 лет mem-int:Ot5Do15LetMember 

4.8  
 

Более 15 лет mem-int:Bolee15LetMember 

4.9  
 

Без срока погашения mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember 

4.10  
 

Просроченные mem-int:ProsrochennyeMember 

4.11  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

5  Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

5.1  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

5.2  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

  



 

 

1043 

Таблица 58.18. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на 

основе ожидаемых сроков погашения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид кредиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidKZAxis 

1.1  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

1.2  
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMem

ber 

1.3  
 

Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.4  
 

Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.5   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  Ожидаемый срок до 

погашения 

 
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2.1  
 

До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

2.2  
 

От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

2.3  
 

От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.4  
 

От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.5  
 

От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.6  
 

От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.7  
 

Свыше 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

2.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

3  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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1 2 3 4 

3.1  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMem

ber 

3.2  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBum

agPoDogovoruRepoMember 

3.3  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZen

nyxBumagMember 

3.4  
 

Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 

3.5  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

3.6  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

3.7  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

3.8  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

3.9  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

3.10  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

3.11  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

3.12  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 
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3.13   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMe

mber 

3.14   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

3.15  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.1  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 

4.2  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 

4.3   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

4.4  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

5  По типу привлеченных 

средств 

 
dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

5.1  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

5.2  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

5.3  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 



 

 

1046 

1 2 3 4 

5.4  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

5.5  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

5.6  
 

Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

5.7  
 

Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

5.8   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

5.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

6  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

6.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

6.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

6.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 

6.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

6.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

7  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 
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прочей дебиторской 

задолженности 

7.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

7.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

7.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 

7.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

7.5  
 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

7.6  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

7.7  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 

7.8   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

7.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

8  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.1  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMemb

er 
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8.2  
 

Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEko

nVygodMember 

8.3  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

8.4  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

8.5  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

8.6   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMe

mber 

8.7   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению страховщика 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

8.8  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

9  Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

9.1  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

9.2  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 
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Таблица 58.19. Обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Основные валюты 
 

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1  
 

Рубли mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2  
 

Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3  
 

Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4  
 

Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 59.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а 

также связанных с ними обязательствах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория переданных 

финансовых активов 

 
dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

1.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirova

nnojStoimostiMember 
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1.5   Дополнительные существенные финансовые 

активы 

mem-int:DopSushhFinAktMember 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2.3  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.4  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

2.5  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

Таблица 59.2. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим 

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория переданных 

финансовых активов 

 
dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

1.3  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 
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1.4  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirova

nnojStoimostiMember 

1.5   Дополнительные существенные финансовые 

активы 

mem-int:DopSushhFinAktMember 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2.3  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.4  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

2.5  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

Таблица 60.2. Информация об активах, переданных в залог в качестве обеспечения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.2  
 

Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 
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1.3  
 

Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:FAOczPoASDepPrRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

1.4  
 

Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchaya

DebitorskayaZadolzhennostMember 

1.5  
 

Дебиторская задолженность по договорам 

обязательного медицинского страхования 

mem-int:DZPoDogOMSMember 

2  Типы заложенных активов 
 

dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2.1  
 

Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

2.2  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

2.3  
 

Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDMember 

2.4  
 

Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCherezP

SDMember 

2.5  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirova

nnojStoimostiMember 

2.6  
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMem

ber 

2.7  
 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriya

tiyaMember 

2.8  
 

Инвестиции в дочерние предприятия mem-

int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2.9  
 

Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

2.10  
 

Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 
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2.11  
 

Основные средства и капитальные вложения 

в них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

2.12   Дополнительные существенные активы mem-int:DopSushhAktMember 

2.13  
 

Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

2.14  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 61.1. Балансовая стоимость производных финансовых инструментов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид базисного (базового) 

актива 

 
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

является валюта 

mem-

int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

1.2  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

1.3  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

1.4  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы 

mem-

int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

1.5  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

1.6  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1  
 

Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

2.2  
 

Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 
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1 2 3 4 

2.3  
 

Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

2.4  
 

Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

2.5  
 

прочие производные финансовые 

инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem

ber 

Таблица 61.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам хеджирования 
 

dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

1.1  
 

Хеджирование денежных потоков mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

1.2  
 

Хеджирование справедливой стоимости mem-

int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember 

1.3  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1  
 

Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

2.2  
 

Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 

2.3  
 

Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

2.4  
 

Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

2.5  
 

прочие производные финансовые 

инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem

ber 

Таблица 61.4. Хеджирование денежных потоков 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Срок хеджирования 
 

dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

1.1  
 

До востребования и менее 1 месяца mem-int:DoVostreb_Menee1MesyaczaMember 

1.2  
 

От 1 до 6 месяцев mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember 
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1 2 3 4 

1.3  
 

От 6 до 12 месяцев mem-int:Ot6Do12MesyaczevMember 

1.4  
 

Более 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.5  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 61.5. Анализ сумм, реклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в показатели отчета о 

финансовых результатах 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов) 
 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  
 

Процентные доходы mem-int:ProczDoxMember 

1.2  
 

Процентные расходы mem-int:ProczRasxMember 

1.3  
 

Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с иностранной 

валютой 

mem-

int:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxOtOperSInostr

ValMember 

1.4  
 

Доход (расход) по налогу на прибыль mem-int:DoxRasxPoNalNaPribMember 

1.5   Дополнительные существенные доходы 

(расходы) 

mem-int:DopSushhDoxRasxMember 

1.6  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7  
 

Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

Таблица 62.2. Уровни в иерархии справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Вид базисного актива 
 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

является иностранная валюта 

mem-

int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

1.2  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 
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1.3  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

1.4  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы 

mem-

int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

1.5  
 

Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMem

ber 

2.2  
 

Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBum

agPoDogovoruRepoMember 

2.3  
 

Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZen

nyxBumagMember 

2.4  
 

Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 

2.5  
 

Обязательства по договорам страхования mem-int:ObyazPoDogStrMember 

2.6  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

2.7  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 
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2.8  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

2.9  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

2.10  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

2.11  
 

Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.12  
 

Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.13   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMe

mber 

2.14   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

2.15  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  По типам производных 

финансовых инструментов 

 
dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.1  
 

Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

3.2  
 

Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 

3.3  
 

Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

3.4  
 

Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

3.5  
 

прочие производные финансовые 

инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem

ber 

4  Тип долговых инструментов 
 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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4.1  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

4.3  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

4.5  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

5  Тип долевого инструмента 
 

dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

5.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

5.2  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

6  Тип нефинансового актива 
 

dim-int:TipNefinansovogoAktivaAxis 

6.1  
 

Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember 

6.2  
 

Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

6.3  
 

Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

7  Тип финансового актива 
 

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.1  
 

Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

7.2  
 

Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

7.3  
 

Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

7.4  
 

Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxO

zhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMemb

er 

7.5  
 

Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEko

nVygodMember 

7.6  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

7.7  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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7.8   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMe

mber 

7.9   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению страховщика 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMem

ber 

7.10  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

8  Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

 
ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8.1  
 

Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

8.2  
 

Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

8.3  
 

Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

8.4  
 

Справедливая стоимость, итого mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDa

nnyxMember 

Таблица 62.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых 

активов 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 
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1.2  
 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.3  
 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinObyazatOczenPoSSCherezPribIliUbytMemb

er 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 62.4. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость 

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость 
 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2  Вид дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidDZAxis 

2.1  
 

Предоплаты по договорам обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMedicz

inskogoStraxovaniyaMember 

2.2  
 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerrit

orialnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskom

uStraxovaniyuMember 

2.3  
 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

медицинскими организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMedic

zinskimiOrganizacziyamiMember 

2.4  
 

Дебиторская задолженность по регрессам mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMembe

r 

2.5   Дополнительная существенная дебиторская 

задолженность по договорам обязательного 

медицинского страхования 

mem-int:DopSushhDZPoDogOMSMember 

2.6  
 

Прочая дебиторская задолженность по 

договорам обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperaczi

yamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovani

yaMember 

3  Вид кредиторской 

задолженности 

 
dim-int:VidKZAxis 

3.1  
 

Фонд оплаты медицинских услуг mem-int:FondOplMedUslMember 
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3.2  
 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования 

mem-int:KZPoRaschSTerFondOMSMember 

3.3  
 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

медицинскими организациями 

mem-int:KZPoRaschSMedOrgMember 

3.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

3.5  
 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMem

ber 

3.6  
 

Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

3.7  
 

Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

3.8   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

3.9  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  По типам денежных средств 
 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.1  
 

Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

4.2  
 

Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

4.3  
 

Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMemb

er 

4.4  
 

Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUp

ravlenieMember 

4.5   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

4.6  
 

Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

5  По типу привлеченных 

средств 

 
dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 
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5.1  
 

Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasch

etnomuSchetuMember 

5.2  
 

Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgan

izaczijMember 

5.3  
 

Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

5.4  
 

Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrug

ixYUridicheskixLiczMember 

5.5  
 

Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMembe

r 

5.6  
 

Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

5.7   Дополнительные существенные кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

5.8  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

6  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 
dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

6.1  
 

Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczi

jIBankovNerezidentovMember 

6.2  
 

Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

6.3  
 

Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziy

amiIBankamiNerezidentamiMember 
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6.4   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

6.5  
 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrg

anizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

7  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

 
dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

7.1  
 

Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

7.2  
 

Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

7.3  
 

Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoR

epoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezide

ntamiMember 

7.4  
 

Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOpe

rMember 

7.5  
 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSod

erzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

7.6  
 

Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovor

amMember 

7.7  
 

Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam

DolyamPayamMember 

7.8  
 

Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 
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1 2 3 4 

7.9   Дополнительные существенные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

7.10  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

8  Тип ценных бумаг 
 

dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

8.1  
 

Облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

8.2  
 

Векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

9  Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

 
ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

9.1  
 

Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

9.2  
 

Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

9.3  
 

Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

9.4  
 

Справедливая стоимость, итого mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDa

nnyxMember 

10 Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

10.1  Анализ справедливой стоимости по уровням в 

иерархии справедливой стоимости и 

балансовая стоимость финансовых активов и 

обязательств, не оцениваемых по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AnalizSSPoUrVIerarxSSBSFAONeOczPoSSMe

mber 

Таблица 62.5. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость 

нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По типам активов 
 

dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.1  
 

Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 
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1 2 3 4 

1.2   Дополнительные существенные 

нефинансовые активы 

mem-int:DopSushhNefinAktMember 

1.3  
 

Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

2  Балансовая стоимость 
 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1  
 

Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3  Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

 
ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3.1  
 

Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

3.2  
 

Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

3.3  
 

Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

3.4  
 

Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDa

nnyxMember 
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Таблица 63.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о 

взаимозачете либо аналогичного соглашения 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По суммам взаимозачета 
 

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1  
 

Валовые суммы выполнения взаимозачета, 

отраженные в бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtra

zhennyeVBuxgalterskomBalanseMember 

1.2  
 

Валовые суммы взаимозачета, отраженные в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBu

xgalterskomBalanseMember 

1.3  
 

Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, 

отраженная в бухгалтерском балансе 

mem-

int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOt

razhennayaVBuxgalterskomBalanseMember 

1.4  
 

Суммы, подпадающие под действие 

генерального соглашения о взаимозачете 

(аналогичного соглашения), отраженные в 

бухгалтерском балансе - финансовые 

инструменты 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_

FinInstrMember 

1.5  
 

Суммы, подпадающие под действие 

генерального соглашения о взаимозачете 

(аналогичного соглашения), отраженные в 

бухгалтерском балансе - полученное 

денежное обеспечение 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_

PolDenObespMember 

1.6  
 

Чистая сумма риска mem-int:CHistayaSummaRiskaMember 
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Таблица 64.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория связанных сторон 
 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1  
 

Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2  
 

Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3  
 

Совместно контролируемые предприятия ifrs-

full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

1.4  
 

Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5  
 

Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMe

mber 

1.6  
 

Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7  
 

Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 64.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория связанных сторон 
 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1  
 

Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2  
 

Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3  
 

Совместно контролируемые предприятия ifrs-

full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

1.4  
 

Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5  
 

Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMe

mber 

1.6  
 

Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7  
 

Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 
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1 2 3 4 

1.8  
 

Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 64.3. Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Категория связанных сторон 
 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1  
 

Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMe

mber 
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Приложение 4 

к Указанию Банка России  

от _____________ 2022 года № _______-У  

«О порядке и сроках представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 

финансовых организаций и лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке (за 

исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторских организаций), и внесении изменений в 

отдельные нормативные акты Банка России» 

 

 

 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора 

финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, составленной в соответствии с 

Положением Банка России от 26 октября 2021 года № 777-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов 

обмена цифровых финансовых активов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 

показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»1 
 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, 

оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов 

                                                 
1 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2021 года № 66463. 
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Бухгалтерский баланс оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора 

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и  

оператора обмена цифровых финансовых активов1 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

54  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

54.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

55.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56  финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

56.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57  финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

57.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensive

Income 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420731. 
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1 2 3 4 

58.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

59.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

60.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

61.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62  депозиты и прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

62.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

63.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

64.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

65.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

66.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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1 2 3 4 

67  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

67.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

68.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

69  Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

69.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

70  Основные средства и капитальные 

вложения в них 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

70.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

71  Требования по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxAssets 

71.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

72  Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

72.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

73  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

73.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

74  Итого активов  ifrs-full:Assets 

74.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

75  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 
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1 2 3 4 

75.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

76  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

76.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

77  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

77.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

78  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

78.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

79  кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

79.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

80  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

80.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

81  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

81.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

82  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 
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1 2 3 4 

82.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

83  Обязательства по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-ru:ObyazPoVoznRabotnPoOkTrudDeyatNeOgrFiksPlat 

83.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

84  Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

84.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

85  Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

85.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

86  Резервы - оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

86.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

87  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

87.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

88  Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

88.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

89  Уставный (складочный) капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

89.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

90  Поступления от учредителей  ifrs-ru:PostupleniyaOtUchreditelej 

90.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

91  Целевые поступления  ifrs-ru:CzelPostupl 

91.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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92  Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

92.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

93  Резервный капитал (фонд)  ifrs-ru:RezervnyjKapital 

93.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

94  Собственные акции (доли участия), 

выкупленные у акционеров (участников) 

 ifrs-full:TreasuryShares 

94.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

95  Резервы  ifrs-ru:Rezervy 

95.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

96  Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 ifrs-full:RetainedEarnings 

96.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

97  Итого капитала1  ifrs-full:Equity 

97.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

98  Итого капитала и обязательств41  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

98.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

99  Итого собственных средств2  ifrs-ru:SobstSredstva 

99.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

100 Итого собственных средств и 

обязательств42 

 ifrs-ru:SobstSredstvaIObyaz 

                                                 
1 Показатель составляется только оператором инвестиционной платформы, оператором финансовых платформ, оператором информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимся коммерческой организацией. 
2 Показатель составляется только оператором инвестиционной платформы, оператором финансовых платформ, оператором информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимся некоммерческой организацией. 



 

 

1077 

1 2 3 4 

100.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о финансовых результатах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, 

оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и  

оператора обмена цифровых финансовых активов1 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выручка от оказания услуг  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug 

1.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

2.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

3.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCherPSD 

4.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPoSSCher

PIU 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420732. 
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справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

5.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughPr

ofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

6.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 

7.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

долговыми инструментами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 

8.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с долевыми 

инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

9.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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10  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), возникающие в 

результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsM

easuredAtAmortisedCost 

10.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с 

реклассификацией финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости, в категорию финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmo

rtisedCostIntoMeasuredAtFairValue 

11.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstr 

12.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoFAOczPo

AS 

13.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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14  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrPo

SSCherPSD 

14.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

15.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

16.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

17.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

18.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению оператора 

19.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

20.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

21.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaProd 

22.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

23.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

24.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

25.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Доход (расход) по налогу на прибыль, в 

том числе: 

 ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 
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26.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  доход (расход) по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 

27.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  доход (расход) по отложенному налогу на 

прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

28.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные 

для продажи, составляющих 

прекращенную деятельность, после 

налогообложения 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKakPrDlProdSosPrDe

yatPosNal 

29.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Прибыль (убыток) после налогообложения  ifrs-full:ProfitLoss 

30.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий реклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих 

периодах, в том числе: 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

31.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов, в том числе: 

 ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOSINMA 

32.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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33  изменение резерва переоценки в результате 

выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOSINM

A 

33.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  изменение резерва переоценки в результате 

переоценки и в результате обесценения 

основных средств и нематериальных 

активов 

 ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA 

34.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  налог на прибыль, связанный с изменением 

резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenki

OSINMA 

35.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  чистое изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmSSDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSSC

HerezPSD 

36.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-ru:IzmSSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

37.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolevInstOczPoSSCHerez

PSD 
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38.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  чистое изменение переоценки обязательств 

(активов) по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами, в том числе: 

 ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFiks

Plat 

39.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  изменение переоценки обязательств 

(активов) по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:IzmPereoczObyazAktPoVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOgrF

iksPlat 

40.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением переоценки обязательств 

(активов) по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:VlNalNaPrSvSIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkTrDeyat

NeOgrFPlat 

41.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанное с изменением 

кредитного риска, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObUchitPoSSCHerezPrIliUbSvyazSIzmKre

dRiska 

42.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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43  изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанное с изменением 

кредитного риска 

 ifrs-

ru:IzmSSFinObyazUchitPoSSCHerPrIliUbSvyazSIzmKrRisk

a 

43.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанным с изменением 

кредитного риска 

 ifrs-

full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLi

abilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOther

ComprehensiveIncome 

44.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  чистое изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых 

хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:ChistIzmInstXedzhSPomKotXedzhDolevInstOczPoSSCHe

rezPSD 

45.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых 

хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmStoimInstrXedzhSPomKotXedzhDolInstrOczenPoSSC

herezPSD 

46.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых 

 ifrs-

ru:VlNalNaPrOblzmInstrXedSPomKotXedDolevInstrOczPoS

SCHerPSD 
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хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

47.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

48.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperNePodlPer 

49.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50  Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий реклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих 

периодах, в том числе: 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

50.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51  чистое изменение оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmOczenRezPodOzhidKrUbPoDolgInsOczenPoSSC

HerezPSD 

51.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  восстановление (создание) оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:SozVosOczenRezPodOzhidKrUbytPoDolgInsOczenPoSSC

HerezPSD 
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52.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53  влияние налога на прибыль, связанного с 

восстановлением (созданием) оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VlNalNaPribSvSSozVosOcRezPodOzhKrUbPoDolgInsOc

zPoSSPSD 

53.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54  реклассификация оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:ReklOczRezPodOzhKredUbPoDolgInstrOczPoSSCherPSD 

54.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55  налог на прибыль, связанный с 

реклассификацией оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:NalNaPrSvSReklOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrOczPoS

SCherPSD 

55.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56  чистое изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSSCH

erezPSD 

56.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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57  изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSSC

HerezPSD 

57.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58  влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolgInsOczenPoSSCHerez

PSD 

58.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  реклассификация в состав прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:PereklasNakoplIzmenSSDolgInsOcPoSSCHerezPSDVSos

PribIliUb 

59.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  налог на прибыль, связанный с 

реклассификацией доходов (расходов) от 

переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, в состав 

прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerekNakIzmSSDolgInsOcPoSSPSDVS

osPrIliUb 

60.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  чистые доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPoto

kov 

61.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62  доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 
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62.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  налог на прибыль, связанный с доходами 

(расходами) от хеджирования денежных 

потоков 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazSDoxodamiRasxodamiOtXedzhDenP

otokov 

63.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64  реклассификация в состав прибыли или 

убытка 

 ifrs-ru:ChistFinDoxRasxPoStr_ReklVSostPIU 

64.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  налог на прибыль, связанный с 

реклассификацией доходов (расходов) от 

хеджирования денежных потоков в состав 

прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerVSosPrIliUbNakSummyPerInsXedzh

DenPot 

65.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-ru:PSDOtProchOperPodlReklas 

66.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

67  налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих 

операций 

 ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperPodlPer 

67.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68  Итого прочего совокупного дохода 

(расхода) за отчетный период 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

68.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

69  Итого совокупного дохода (расхода) за 

отчетный период 

 ifrs-full:ComprehensiveIncome 
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69.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет об изменениях капитала (собственных средств) оператора инвестиционной платформы, оператора 

финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов1 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

1.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

1.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2  Изменения вследствие ретроспективного 

исправления выявленных ошибок 

 ifrs-ru:IzmVslRetrospektivIsprVyyavlOsh 

2.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3  Изменения вследствие ретроспективного 

применения изменений в учетной политике 

 ifrs-ru:IzmVslRetrospektivPrimIzmVUchPol 

3.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4  Остаток на начало периода, 

пересмотренный 

 ifrs-ru:KapitalPeresmotrennyj 

4.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420733. 
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4.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5  Изменения вследствие прочих изменений 

учетной политики 

 ifrs-ru:IzmVslProchIzmUchPol 

5.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

5.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6  Остаток на начало периода  ifrs-ru:KapitalSUchetomKorrektirovki 

6.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

6.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7  Прибыль (убыток) после налогообложения  ifrs-full:ProfitLoss 

7.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8  Прочий совокупный доход (расход) за 

период, в том числе: 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

8.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

8.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9  прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий реклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих 

периодах 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

9.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

9.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 
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10  прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий реклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих 

периодах 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

10.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

10.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11  Вклады учредителей  ifrs-ru:VkladyUchreditelej 

11.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12  Целевые поступления  ifrs-ru:CZelevyePostupleniya 

12.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13  Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

общества, товарищества) 

 ifrs-full:IssueOfEquity 

13.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

13.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14  Выкуп (продажа) у акционеров 

(участников) собственных акций (долей 

участия) 

 ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions 

14.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

14.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 
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15  Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 

пользу акционеров (участников, 

товарищей) 

 ifrs-full:DividendsPaid 

15.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

15.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

16  Прочие взносы акционеров (участников, 

товарищей) 

 ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov 

16.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

16.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

17  Прочие распределения в пользу 

акционеров (участников, товарищей) 

 ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov 

17.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

17.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

18  Прочее движение резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

18.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

18.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

19  Остаток на конец периода  ifrs-full:Equity 

19.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

19.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

20  компоненты капитала, относящиеся к 

активам (выбывающим группам), 

классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-ru:KapOtnosKAktVybGrKlasKakPrednDlyaProdazhi 
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20.1   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

20.2   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

Отчет о движении денежных средств оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, 

оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 

оператора обмена цифровых финансовых активов1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

51  Денежные поступления от оказания услуг  ifrs-ru:DenPostOtOkazUslug 

51.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  Денежные выплаты поставщикам за товары и 

услуги 

 ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi 

52.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов или от размещения 

финансовых обязательств, в обязательном 

порядке классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOVObPorKlKakOczPoSS

CherPIU 

53.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов или погашением финансовых 

обязательств, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPriobrFAPogashFOVObPorKlKakOczPoSSChe

rPIU 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420734. 
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справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

54.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55  Прочие денежные поступления и выплаты от 

имени клиентов 

 ifrs-

ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov 

55.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56  Проценты полученные  ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

56.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57  Проценты уплаченные  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

57.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58  Поступления дивидендов и иных аналогичных 

выплат 

 ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat 

58.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  Выплаты работникам и от имени работников, 

страховые взносы с сумм выплат 

вознаграждений работникам 

 ifrs-

ru:VyplRabotnOtImRabotnStrVznSSummVyplVoznRabotn 

59.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodo

v 

60.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  Уплаченный налог на прибыль  ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities 

61.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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62  Прочие денежные потоки от операционной 

деятельности 

 ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingAct

ivities 

62.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

63.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64  Поступления от продажи основных средств и 

капитальных вложений в них 

 ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix 

64.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  Поступления от продажи инвестиционного 

имущества и капитальных вложений в него 

 ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego 

65.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  Поступления от продажи нематериальных 

активов 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInve

stingActivities 

66.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

67  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию основных средств 

 ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsIn

vestingActivities 

67.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68  Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов 

 ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivi

ties 

68.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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69  Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию инвестиционного имущества 

 ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 

69.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

70  Поступления от продажи акций и долей участия 

в дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 ifrs-

ru:PostOtProdAkcDolejUchDochSovmKontrolIAssocPredp 

70.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

71  Платежи в связи с вложениями в акции и доли 

участия в дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых предприятиях 

 ifrs-

ru:PlatSvyazSVlozhVAkcIDoliUchDochSovmKontrAssocP

red 

71.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

72  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

ru:InvDeyatPostOtPogIProdFAKlasKakOcPoSSPrIliUbPoU

smOrg 

72.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

73  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAKlasOcPoSSPrIliUb

UsmOrg 

73.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

74  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-ru:PostOtProdazhiFAOczPoSSCHerezPSD 

74.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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75  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:PlatVSvyaziSPriobrFAOczPoSSCHerezPSD 

75.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

76  Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoAmSto

im 

76.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

77  Платежи в связи с приобретением финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoAmStoim 

77.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

78  Поступления доходов от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvestImushhestvaVAren

du 

78.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

79  Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

79.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

80  Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

80.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

81  Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

81.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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82  Поступления от размещения финансовых 

обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

ru:PostOtRazmFOKlassKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrg 

82.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

83  Платежи в связи с погашением финансовых 

обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

ru:PlatVSvSPogFOKlassKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrg 

83.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

84  Поступления от привлечения кредитов, займов и 

прочих привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PostOtPrivlKredZajmProchPrivlSrOczPoAS 

84.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

85  Погашение кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:PogashKredZajmProchPrivlSrOczPoAS 

85.1.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

86  платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy 

86.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

87  Поступления от выпуска акций, увеличения 

долей участия и внесения вкладов 

собственниками (участниками, товарищами) 

 ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 

87.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

88  Поступления от продажи собственных акций 

(долей участия) 

 ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij 
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88.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

89  Платежи акционерам (участникам) в связи с 

выкупом у них собственных акций (долей 

участия) или их выходом из состава участников 

 ifrs-ru:PlatAkczVSvSVykSobstvAkcz 

89.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

90  Выплаченные дивиденды  ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities 

90.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

91  Поступления от выпуска облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PostOtVypOblVeksIDrDolgCZenBumOczPoAS 

91.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

92  Платежи в связи с погашением (выкупом) 

облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:PlatVSvyaziSPogashVykVeksIDrDolgCZenBumagOczP

oAS 

92.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

93  Поступления от учредителей  ifrs-ru:PostOtUchreditelej 

93.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

94  Целевые поступления  ifrs-ru:CZelevyePostupleniya 

94.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

95  Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

95.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

96  Прочие платежи по финансовой деятельности  ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 
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96.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

97  Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

97.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

98  Сальдо денежных потоков за отчетный период  ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffe

ctOfExchangeRateChanges 

98.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

99  Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 

 ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquiva

lents 

99.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

100  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

100.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

101  Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

конец периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

101.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о целевом использовании средств оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой 

платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, являющихся некоммерческими организациями1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420734. 
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1  Остаток целевых средств на начало периода  ifrs-ru:CZelevyeSredstva 

1.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Поступило средств, в том числе:  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaPostupilo 

2.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Целевые поступления  ifrs-ru:CZelevyePostupleniya_OCZI 

3.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Поступления от учредителей  ifrs-ru:PostOtUchreditelej_OCZI 

4.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  положительный финансовый результат от 

приносящей доход деятельности 

 ifrs-

ru:PolozhitelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyatelnosti 

5.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Прочее  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaPostupiloProchee 

6.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Использование средств в разрезе направлений  ifrs-ru:IspSredstvVRazrNapr 

7.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7.2   Направление 

использования 

dim-int:NaprIspTaxis 

8  Отрицательный финансовый результат от 

приносящей доход деятельности 

 ifrs-

ru:OtriczatelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyatelnosti 

8.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Прочее  ifrs-ru:Prochee_OCZI 

9.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Остаток целевых средств на конец периода  ifrs-ru:CZelevyeSredstva 
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10.1   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Таблица 1.1. Основная деятельность оператора 

16  Номер в реестре, дата включения в реестр  ifrs-ru:NomerVReestre_DataVklyuchVReestr 

17  Организационно-правовая форма оператора  ifrs-ru:OrgPravForma 

18  Основные направления деятельности оператора  ifrs-ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiOrg 

19  Количество филиалов оператора, открытых на 

территории Российской Федерации 

 ifrs-ru:KolichestvoFilialovOrgOtkrytyxNaTerritoriiRF 

20  Наличие представительств оператора  ifrs-ru:NalichPredstOrg 

21  Место нахождения оператора  ifrs-ru:MestoNaxozhdOrg 

22  Фактическая численность работников оператора  ifrs-full:NumberOfEmployees 

23  Наименование материнского предприятия и 

наименование конечного владельца (бенефициара) 

оператора 

 ifrs-ru:NaimMatPredprOrg_NaimKonVladBen 

24  Место нахождения материнского предприятия 

оператора 

 ifrs-ru:MestoNaxozhdMatPredprOrg 

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой оператор осуществляет свою деятельность 

1 Основные факторы и влияния, определяющие 

финансовые результаты 

 ifrs-

ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinRezultat

y 

2 Изменения внешней среды, в которой 

функционирует оператор, реакция на эти 

изменения 

 ifrs-

ru:IzmVneshSredyVKotFunkczOrgReakcziyaNaEtiIzmeneni

ya 

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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7  Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ifrs-ru:OsnovyPodgotovkiBFO 

8  База (базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBFO 

9  Причины реклассификации сравнительных сумм  ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm 

10  Описание реклассификации сравнительных сумм 

(включая информацию по состоянию на начало 

предыдущего отчетного года) 

 ifrs-

ru:XarReklasSravnSummVklyuchayaInfPoSostNaNachPreds

hPerioda 

11  Сумма каждого показателя, который является 

предметом реклассификации 

 ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotYAvlyayutsyaPredRe

klas 

12  Существенное влияние ретроспективного 

применения учетной политики на сравнительную 

информацию на начало предыдущего отчетного 

года, существенное влияние ретроспективного 

пересчета или реклассификации остатков на 

начало предыдущего отчетного года в связи с 

исправлением ошибок 

 ifrs-

ru:SushVliyanRetPrimRetPeresIliReklasNaNachPredshOtchP

er 

Таблица 4.1. Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

1 Суждения (помимо тех, которые связаны с 

оценкой), которые были выработаны руководством 

в процессе применения учетной политики и 

которые оказывают существенное влияние на 

суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ifrs-

ru:SuzhKotVyrRukVProcPrimUchPolKotOkazNaibVlNaSum

OtrazhVBFO 

2 Влияние бухгалтерских оценок и допущений на 

признанные активы и обязательства (указываются 

показатели отчетности, на суммы которых 

профессиональные оценки и допущения 

оказывают существенное влияние, и приводятся 

комментарии в отношении того, каким образом 

 ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyaz 
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влияют профессиональные суждения на оценку 

этих показателей) 

3 Подходы к оценке финансовых инструментов  ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov 

4 Переоценка активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте 

 ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostVal

yute 

5 Непрерывность деятельности  ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

6 Информация в отношении пересчета показателей 

предыдущих периодов с учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

 ifrs-

ru:InfVOtnoshPerPokPredPerSUchIzmObshPokSposRublya 

7 Описание изменений учетной политики, их причин 

и характера 

 ifrs-ru:OpisanIzmUPIxPrichXarakt 

8 Причины и характер предстоящих изменений в 

учетной политике, ожидаемое влияние на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность или 

указание того, что такое влияние не может быть 

обоснованно оценено 

 ifrs-

ru:PrichXarPrIzmVUPOzhVlNaBFOUkazChtoVlNeMozhByt

ObosnOcz 

9 Критерии признания и база оценки денежных 

средств и их эквивалентов 

 ifrs-ru:KritPriznBazaOczDSIxEkv 

10 Критерии признания и база оценки депозитов и 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:KritPriznBazaOczDepProchRazmSrVKOIBankNerez 

11 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:PorPriznIPosledUchetaFAOczenPoSSCHerezPribylIliUbyt

ok 

12 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoSSCHerezPSD 
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13 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoAmorStoim 

14 Порядок признания и последующего учета 

инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные предприятия 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaInvVDochSovmKontrolAssocPredp 

15 Порядок признания и последующего учета прочих 

активов 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktiv

ov 

16 Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOczenPoSSCHerezPribIli

Ubyt 

17 Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOczenPoAmorStoim 

18 Порядок проведения взаимозачетов финансовых 

активов и финансовых обязательств 

 ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFAFinObyaz 

19 Хеджирование денежных потоков (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых рисков, 

описание финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 ifrs-ru:XedzhDenPotok 

20 Хеджирование справедливой стоимости (описание 

типа хеджирования, характер хеджируемых 

рисков, описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования) 

 ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimosti 

21 Хеджирование чистых инвестиций в иностранные 

подразделения (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 ifrs-ru:XedzhCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniya 

22 Применяемая модель учета инвестиционного 

имущества 

 ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva 
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23 Критерии, используемые организацией в целях 

проведения различия между инвестиционным 

имуществом и объектами собственности, 

занимаемыми оператором, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе обычной 

деятельности 

 ifrs-

ru:KritIspolzOrgVCZelyaxProvRazlMezhduInvImushIObekS

obstv 

24 Степень, в которой справедливая стоимость 

инвестиционного имущества (измеренная или 

раскрытая в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) основана на оценке, произведенной 

независимым оценщиком, обладающим 

признанной профессиональной квалификацией, а 

также недавним опытом проведения оценки 

инвестиций в недвижимость той же категории и 

того же места нахождения, что и оцениваемый 

объект 

 ifrs-

ru:StepVKotSSInvImushOsnovNaOczenkeProizvedjNezOcze

nshhikom 

25 Критерии признания, способы, используемые для 

оценки основных средств (для каждой группы 

основных средств) 

 ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS 

26 Способ переноса прироста стоимости основных 

средств при переоценке, признанного в составе 

добавочного капитала (накопленной дооценки), на 

нераспределенную прибыль 

 ifrs-

ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznVSostDobKapNakDoo

czNaNP 

27 Применяемые методы амортизации и порядок 

оценки ликвидационной стоимости (для каждой 

группы основных средств) и их изменения 

 ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm 

28 Применяемые сроки полезного использования (для 

каждой группы основных средств) и их изменения 

 ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm 

29 Определение и состав нематериальных активов  ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov 

30 База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом амортизации 

или стоимость переоценки за вычетом 

амортизации) 

 ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNMADlyaKazhdogoKlass

aAktivov 
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31 Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного использования 

факта ежегодного тестирования на обесценение, 

информации о наличии возможных признаков 

обесценения 

 ifrs-

ru:RaskDlyaKazhKlassaAktSNeopSrokPolIspFaktaEzhTestir

NaObes 

32 Применяемые сроки и методы амортизации для 

нематериальных активов с ограниченным сроком 

использования 

 ifrs-

ru:PrimSrokiIMetodyAmortDlyaNMASOgranichSrokomIspo

lzovaniya 

33 Порядок учета затрат на создание нематериальных 

активов собственными силами 

 ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNMASobstvennymiSila

mi 

34 Порядок признания расходов, связанных с 

начислением заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, 

выплат по отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных 

пособий 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachZarPlaty 

35 Описание пенсионных планов с установленными 

выплатами, реализуемых оператором 

 ifrs-ru:OpisPensPlSUstVyplRealizOrg 

36 Использование метода дисконтированной 

стоимости для определения размера обязательства 

по пенсионному обеспечению и соответствующей 

стоимости вклада работников в отношении 

текущего периода 

 ifrs-

ru:IspMetodaDiskontStDlOprRazmObPoPensObSootvStVkl

Rabotn 

37 Порядок отражения в отчетности вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченных фиксируемыми платежами 

 ifrs-ru:PorOtrVoznRabotnPoOkonchTrDeyatNeOgrFiksPlat 

38 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания договоров аренды 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznDogAr 

39 Использование освобождения, предусмотренного 

для договоров краткосрочной аренды, и 

 ifrs-

ru:IspOsvSvyazSPriznPredDlyaDogKratkArIArObektovSNiz

Stoim 
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освобождения, предусмотренного для договоров 

аренды объектов с низкой стоимостью 

40 Порядок расчета негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета аренды 

 ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy 

41 Основание и порядок расчета процентной ставки  ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy 

42 Допущения, использованные при определении 

переменных арендных платежей 

 ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh 

43 Порядок признания и последующего учета активов 

(активов выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchAktVybGrKlassKakPrednDlProd 

44 Порядок признания и последующего учета 

запасов; порядок учета запасов, предназначенных 

для управленческих нужд 

 ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov 

45 Порядок признания и последующего учета 

резервов - оценочных обязательств 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchRezOczObyaz 

46 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания кредиторской 

задолженности 

 ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznKZ 

47 Порядок признания, оценки, последующего учета, 

прекращения признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обязательства 

 ifrs-

ru:PorPriznOczenkiPosledUchetaPrekrashPriznaniyaONAIO

NO 

48 Порядок признания и оценки уставного капитала, 

эмиссионного дохода 

 ifrs-

ru:PorPriznOczenkiUstKapEmisDoxodaSobstvennyxSredstv 

49 Порядок признания и оценки собственных 

выкупленных у акционеров (участников) акций 

(долей участия) 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAk

czij 

50 Порядок признания и оценки резервного капитала  ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala 

51 Порядок отражения дивидендов  ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 

Таблица 5.1. Денежные средства 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 
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1.1   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.2   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

7  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychDSIspKotOgr 

8  Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, 

классифицируемые как эквиваленты денежных 

средств в соответствии с учетной политикой 

 ifrs-

ru:KratkosrochVysokolikvCZenBumKlasKakEkvivDSVSoot

SUchPol 

9  Остатки депозитов в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые как 

эквиваленты денежных средств в соответствии с 

учетной политикой 

 ifrs-ru:OstDepVKOBankNerezKlassKakEkvDSVSootvSUP 

10  Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchVPoryadkeRaschetovPoRaschSchetuOverdraf

t 

11  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-

ru:OczRezPodOzhKredUb_DenezhnyeSredstvaZaVychDSIsp

KotOgr 

12  Дополнительные существенные компоненты 

денежных средств и их эквивалентов 

  ifrs-ru:DopSushhKompDSIIxEkv 

6.1  Cущественные 

компоненты денежных 

средств и их эквивалентов 

dim-int:DopSushhKompDSIIxEkvTaxis 

13  Прочее  ifrs-

ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov 

14  Итого  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

Таблица 5.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 
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1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.4   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

8.5   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

8.6   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

9  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKredUbytki 

9.1   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

9.2   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

9.3   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

10  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

10.1   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

10.2   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

10.3   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

11  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

11.1   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 
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11.2   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

11.3   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

12  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

12.1   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

12.2   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

12.3   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

13  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

13.1   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

13.2   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

13.3   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

1.1  Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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1.3  Cущественные 

финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток  

dim-int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

2   финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

2.1    Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.2    Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток по усмотрению оператора 

2  Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

2.1   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.4   Cущественные 

финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

dim-int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 
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через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1 Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

1.5   Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.6   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.7   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.8   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

Таблица 8.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,  

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

9  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

9.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

9.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

9.3   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 
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через прочий совокупный 

доход 

10  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKredUbytki 

10.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

10.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

10.3   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

11  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

11.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

11.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

11.3   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

12  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 
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12.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

12.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

12.3   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

13  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

13.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

13.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

13.3   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

14  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

14.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

14.2   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

14.3   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 
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справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

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

1 Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

1.3   Тип долевого 

инструмента 

dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

1.4   Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.5   Cущественные долевые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

Таблица 10.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

1.1  Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

1.2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

1.3  Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.4  Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 
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организациях и банках-

нерезидентах 

Таблица 10.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки  

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.4   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

8.5   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

8.6   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

9  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKredUbytki 

9.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

9.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

9.3   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 
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организациях и банках-

нерезидентах 

10  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

10.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

10.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

10.3   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

11  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

11.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

11.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

11.3   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

12  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 
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12.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

12.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

12.3   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

13  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

13.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

13.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

13.3   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

Таблица 10.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения  

по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1 Временной интервал сроков погашения  ifrs-ru:IntervalSrokovPogasheniya 

1.1  Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 
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1.2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

1.3  Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

2 Диапазон контрактных процентных ставок  ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok 

2.1  Субординированный 

инструмент 

dim-int:SubordInstrAxis 

2.2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.3  Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

Таблица 11.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости 

выданные и прочие размещенные средства 

1 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

1.1  Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

1.2  Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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1.4  Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

Таблица 11.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности 

1 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на начало периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.4   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

8.5   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

8.6   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

9  Отчисления в оценочный резерв (восстановление 

оценочного резерва) под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKredUbytki 

9.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

9.2   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 



 

 

1123 

1 2 3 4 

9.3   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

10  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

10.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

10.2   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

10.3   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

11  Реклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

11.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

11.2   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

11.3   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 
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12  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

12.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

12.2   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

12.3   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

13  Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на конец периода 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

13.1   По типу оценочного 

резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAxis 

13.2   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

13.3   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

Таблица 12.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1 Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

1.1  Наименование 

ассоциированного 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis 
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1.2  Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.3  Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2 Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1  Наименование 

ассоциированного 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis 

2.2  Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1  Наименование 

ассоциированного 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis 

3.2  Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 12.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 

1 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

8.4   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

9  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

9.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

10  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

10.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

11  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

11.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

12  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 
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12.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 13.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

1 Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

3.3   Наименование совместно 

контролируемого 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaT

Axis 

3.4   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.5   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

4.1   Наименование совместно 

контролируемого 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaT

Axis 

4.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

5.1   Наименование совместно 

контролируемого 

предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaT

Axis 

5.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

1 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 
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6.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

7.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

8.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

9  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

9.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 14.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

4   Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

4.1    Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

4.2    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.3    Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

5   Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

5.1    Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

5.2    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6   Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

6.1    Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

6.2    Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

1 Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 



 

 

1128 

1 2 3 4 

5.2   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

6.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

7.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  Прочие движения1  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

8.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

9  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

9.1   Тип раскрытия 

финансовой отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 15.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи 

1 Основные виды активов (активов выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи 

 ifrs-

ru:OsnVidyAktVklyuchVVybGruppyKlasKakPrednDlyaProd 

1.2   Вид активов (активов 

выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для 

продажи 

dim-int:VidAktVybGrKlassKakPrednDlProdTaxis 

Таблица 15.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи 

1 Основные виды обязательств выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:OsnVidyObyazVklyuchVVybGruppyKlasKakPrednDlyaPr

od 

1.2   Вид обязательств 

выбывающих групп, 

dim-int:VidObVybGrKlassKakPrednDlProdTaxis 
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классифицированных как 

предназначенные для 

продажи 

Таблица 15.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),  

классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность 

10  Доходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

11  Расходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

12  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatDoNalogooblozheniy

a 

13  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPrekrDeyat 

14  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatPosleNalogooblozhen

iya 

15  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGruppDoNalogoobl 

16  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPereoczOtPrekrDeyat 

17  Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для 

продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGruppPosleNalogoobl 

18  Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKakPrDlProdSosPrDe

yatPosNal 
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для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

Таблица 15.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, отраженные в отчете о потоках денежных средств 

5  Денежные потоки от операционной деятельности  ifrs-ru:DenPotokiOtOperDeyatSvSPrekrDeyat 

6  Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:DenPotokiOtInvestDeyatSvSPrekrDeyat 

7  Денежные потоки от финансовой деятельности  ifrs-ru:DenPotokiOtFinDeyatSvSPrekrDeyat 

8  Итого  ifrs-ru:DenPotokiSvSPrekrDeyat 

Таблица 16.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1 Балансовая стоимость на начало периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

14.3   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

15.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16  накопленная амортизация  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

16.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17  накопленное обесценение  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

17.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18  Поступление, в том числе:  ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego 

18.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19  в результате приобретения  ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr 

19.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20  в результате последующих затрат, признанных в 

балансовой стоимости 

 ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt 

20.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

21  Перевод в инвестиционное имущество из 

капитальных вложений 

 ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh 

21.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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22  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvImIKapVlVNego 

22.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

23  Выбытие  ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego 

23.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

24  Амортизация  ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego 

24.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

25  Обесценение  ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego 

25.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

26  Восстановление обесценения  ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego 

26.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

27  Переклассификация в основные средства и 

обратно 

 ifrs-ru:PereklVOSIObratno 

27.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

28  Переклассификация в прочие активы  ifrs-ru:PereklVProchAktiv 

28.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

29  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки 

 ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego 

29.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

30  Прочее  ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego 

30.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

31  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

31.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

32  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

32.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

33  накопленная амортизация  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

33.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

34  накопленное обесценение  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

34.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 16.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 
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1 Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, приносящему 

арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushPrinosyashhemuArendnyjD

oxod 

3 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, не приносящему 

арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushNePrinosyashhemuArendny

jDoxod 

4 Дополнительные существенные суммы, 

признанные в отчете о финансовых результатах 

 ifrs-ru:DopSushhSumPriznVOFR 

4.1  Cущественные суммы, 

признанные в отчете о 

финансовых результатах 

dim-int:DopSushhSumPriznVOFRTaxis 

5 Прочее  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Proc

hee 

6 Итого  ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

Таблица 16.3. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества 

1  Полученные данные по оценке  ifrs-ru:PoluchDanPoOcz 

2  Величина корректировки  ifrs-ru:VelichKorrekt 

2.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

3  Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

 ifrs-ru:SpravStoimOtrVBB 

Таблица 17.1. Нематериальные активы 

1 Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

15.2   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15.3   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

16  Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

16.1  
 

По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 
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16.2  
 

Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

17  Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

17.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

17.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

18  Поступление  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

18.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

18.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

19  Затраты на создание  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

19.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

19.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

20  Перевод в активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

ru:NMAPerVDolgosrAktVybGruppKlasKakPrednDlyaProda

zhi 

20.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

20.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

21  Выбытие  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

21.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

21.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

22  Амортизационные отчисления  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya 

22.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 
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22.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

23  Отражение величины обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NMAOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFR 

23.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

23.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

24  Восстановление убытков от обесценения в отчете 

о финансовых результатах 

 ifrs-ru:NMAVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFR 

24.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

24.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

25  Переоценка  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 

25.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

25.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

26  Прочее  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 

26.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

26.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

27  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

27.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

27.2   Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

28  Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

14.1  По типам 

нематериальных активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 
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14.2  Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

15 Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.1 
 

По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15.2 
 

Cущественные 

нематериальные активы 

dim-int:DopSushhNMATaxis 

Таблица 18.1. Основные средства и капитальные вложения в них 
 

1 2 3 4 

25  Балансовая стоимость на начало периода, в том 
числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

25.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

25.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

26  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

26.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

26.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

27  накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

27.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

27.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

28  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

28.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

28.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

29  Поступление  ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix 

29.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

29.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

30  Перевод в основные средства из капитальных 

вложений 

 ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh 

30.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

30.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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31  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_OSIKapVlozhVNix 

31.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

31.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

32  Переклассификация в инвестиционное имущество 

и обратно 

 ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno 

32.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

32.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

33  Выбытие  ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix 

33.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

33.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

34  Амортизация  ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix 

34.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

34.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

35  Обесценение, в том числе:  ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix 

35.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

35.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

36  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

36.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

36.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

37  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD 

37.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

37.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

38  Восстановление обесценения, в том числе:  ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix 

38.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

38.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

39  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

39.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 
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39.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

40  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD 

40.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

40.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

41  Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

переоценки, в том числе: 

 ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix 

41.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

41.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

42  отраженное в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk 

42.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

42.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

43  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD 

43.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

43.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

44  Прочее  ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix 

44.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

44.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

45  Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

45.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

45.2   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

45.3  первоначальная (переоцененная) стоимость  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

45.4   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

45.5   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

45.6  накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

45.7   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

45.8   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

45.9  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

45.10   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 
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45.11   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 18.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости,  

со стоимостью указанных объектов основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения  

за вычетом накопленной амортизации 

1  Балансовая стоимость основных средств  ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti 

2  Резерв переоценки основных средств за вычетом 

отложенного налога по переоценке 

 ifrs-ru:RezPereoczOSZaVychOtlozhNalPoPereocz 

3  Отложенный налог по переоценке  ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv 

4  Основные средства по стоимости приобретения за 

вычетом накопленной амортизации 

 ifrs-ru:ObektyOSPoStoimPriobZaVychNakopAmort 

Таблица 19.1. Прочие активы 

2  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

1.1  Структура прочих 
активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.2 
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3  Cущественные прочие 

активы 

dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

Таблица 19.2. Анализ изменений запасов 

1 Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

1.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

2 Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-ru:StoimOcz 

2.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

2.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 
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3 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

3.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

3.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

4 Поступление (создание)  ifrs-ru:PostupSozd 

4.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

4.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

5 Увеличение (уменьшение) стоимости в результате 

оценки 

 ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz 

5.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

5.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

6 Перевод в другие активы и обратно  ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr 

6.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

6.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

7 Выбытие  ifrs-ru:Vybytie 

7.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

7.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

8 Признание в составе расходов  ifrs-ru:PriznZapVSostRasx 

8.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

8.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 
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9 Создание резерва под обесценение  ifrs-ru:SozdRezPodObescz 

9.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

9.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

10 Восстановление резерва под обесценение  ifrs-ru:VosstanRezPodObescz 

10.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

10.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

11 Прочее  ifrs-ru:ZapasyProchee 

11.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

11.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

12 Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

12.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

12.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

13 Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:StoimOcz 

13.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

13.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

14 Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

14.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 
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14.2  Cущественные запасы dim-int:DopSushhZapasTaxis 

Таблица 19.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.2   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

5.3   Cущественные прочие 

активы  

dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

6  Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

6.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

6.2   Cущественные прочие 

активы  

dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

7  Списание за счет резерва  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

7.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

7.2   Cущественные прочие 

активы  

dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

8  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

8.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

8.2   Cущественные прочие 

активы  

dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

9  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

9.1   Структура прочих 

активов 

dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

9.2   Cущественные прочие 

активы  

dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 
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Таблица 20.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

2  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

2.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.2   Cущественные 

финансовые 

обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

dim-int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток по усмотрению оператора 

2  Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

2.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.2   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 
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убыток по усмотрению 

организации 

Таблица 21.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых  

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению оператора 

6  Изменение справедливой стоимости, 

обусловленное изменениями кредитного риска, 

нарастающим итогом 

 ifrs-ru:IzmSSObuslIzmKredRiskNarastItog 

6.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

6.2   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

7  Изменение справедливой стоимости, 

обусловленное изменениями кредитного риска 

 ifrs-ru:IzmSSObuslIzmKredRisk 

7.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

7.2   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 
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8  Перенос накопленной прибыли или убытка от 

переоценки из прочего совокупного дохода в 

нераспределенную прибыль 

 ifrs-ru:PerenosNakPIUOtPereoczIzPSDVNP 

8.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

8.2   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

9  Увеличение переоценки в прочем совокупном 

доходе 

 ifrs-ru:UvelPereoczVPSD 

9.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

9.2   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

10  Разница между балансовой стоимостью 

обязательства и суммой, которая должна быть 

уплачена при погашении обязательства 

 ifrs-

ru:RaznMezhdBalansStObyazISumKotorDolzhnBytUplPriPo

gObyaz 

10.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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10.2   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

Таблица 22.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

1.1   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.2   Cущественные кредиты, 

займы и прочие 

привлеченные средства 

dim-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

Таблица 22.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

2.2  
 По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.4  

 Cущественные кредиты, 

займы и прочие 

привлеченные средства 

dim-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

3  Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

3.1   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

3.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 
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3.3   Cущественные кредиты, 

займы и прочие 

привлеченные средства 

dim-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

Таблица 23.1. Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

2  Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

2.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

Таблица 23.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

2.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

3  Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

3.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

Таблица 24.1. Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 

21  Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

21.1   Вид кредиторской 

задолженности 

dim-int:VidKZAxis 

21.2   Cущественная прочая 

кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

Таблица 25.1. Чистые обязательства (активы) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,  

не ограниченных фиксируемыми платежами 

4  Чистые обязательства (активы) пенсионного плана  ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 

5  Обязательства по прочим выплатам по окончании 

трудовой деятельности 

 ifrs-ru:ObyazPoProchVyplPoOkonchTrDeyat 

6  Итого обязательства (активы) по выплате 

вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:ObAktPoVyplVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFiksPlat 
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Таблица 25.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

5  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

6  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana 

7  Непризнанная стоимость активов пенсионного 

плана, превышающая лимит 

 ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana 

8  Итого  ifrs-ru:CHistAktObyazPensPlanaSUstVypl 

Таблица 25.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 

12  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на начало периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

13  Стоимость услуг текущего периода  ifrs-ru:StoimUslTekPeriodaIzmPrivedStoim 

14  Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-ru:StoimUslPrPeriodovIzmPrivedStoim 

15  Процентные расходы  ifrs-ru:RasxodyPoProczentam 

16  Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, 

относимый (относимая) на совокупный доход, в 

том числе: 

 ifrs-ru:UbPribOtPereoczObyazOtnNaSD 

17  актуарные убытки (прибыли) - изменения 

финансовых предположений 

 ifrs-ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmFinPredp 

18  актуарные убытки (прибыли) - изменения 

демографических предположений 

 ifrs-ru:ObyazAktuarnUbPrib_IzmDemogrPredp 

19  актуарные убытки (прибыли) - корректировки на 

основе опыта 

 ifrs-ru:ObyazAktuarnUbPrib_KorrektNaOsnOpyta 

20  Осуществленные выплаты  ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty 

21  Влияние валютных курсов  ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovObyazatelstva 

22  Приведенная стоимость обязательств пенсионного 

плана на конец периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

Таблица 25.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

13  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана на начало периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_Opposite 
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14  Процентные доходы  ifrs-ru:DoxodyPoProczentam 

15  Доход по активам пенсионного плана, за 

исключением сумм, включенных в проценты 

 ifrs-ru:DoxPoAktPensPlanaZaIsklSummVklVProcz 

16  Осуществленные выплаты  ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty 

17  Взносы работников  ifrs-ru:VznosyRabotnikov 

18  Взносы работодателя  ifrs-ru:VznosyRabotodatelya 

19  Влияние валютных курсов  ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy 

20  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана на конец периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_Opposite 

21  Справедливая стоимость активов пенсионного 

плана на конец периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_Opposite 

Таблица 25.5. Распределение активов пенсионного плана 

1 Активы пенсионного плана  ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana 

1.3   Вид финансовых 

вложений 

dim-int:VidFinVlozhAxis 

1.4   Типы активов 

пенсионного плана 

dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

Таблица 25.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах 

10  Ставка дисконтирования (номинальная) (%)  ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent 

11  Будущее повышение заработной платы и 

пенсионных выплат (номинальное) (%) 

 ifrs-ru:BudPovZarabotnPlatyPensVyplNomProcz 

12  Возраст выхода на пенсию (женщины)  ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny 

13  Возраст выхода на пенсию (мужчины)  ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny 

14  Коэффициент текучести кадров (в год)  ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod 

15  Уровень смертности после окончания трудовой 

деятельности для пенсионеров (женщины) 

 ifrs-ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPensZH 

16  Уровень смертности после окончания трудовой 

деятельности для пенсионеров (мужчины) 

 ifrs-ru:UrSmertnPosleOkTrDeyatDlyaPensM 

Таблица 25.7. Анализ чувствительности чистых обязательств пенсионного фонда 
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11  Снижение уровня смертности на 20%  ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz 

12  Увеличение уровня смертности на 20%  ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz 

13  Снижение ставки дисконтирования на 1%  ifrs-ru:SnizhenieStavkiDiskontirovaniyaNa1Procz 

14  Увеличение ставки дисконтирования на 1%  ifrs-ru:UvelichenieStavkiDiskontirovaniyaNa1Procz 

15  Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%  ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

16  Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%  ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

17  Снижение оборачиваемости персонала на 1%  ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

18  Увеличение оборачиваемости персонала на 1%  ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

19  Снижение возраста выхода на пенсию на 1 год  ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God 

20  Увеличение возраста выхода на пенсию на 1 год  ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God 

Таблица 25.8. Расходы по пенсионному плану 

5  Стоимость услуг текущего периода  ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnom

uPlanu 

6  Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuP

lanu 

7  Чистый процентный расход (доход)  ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod 

8  Итого  ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu 

Таблица 25.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов)по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных фиксируемыми  

4  Прибыли (убытки) по активам пенсионного плана  ifrs-ru:PribUbPoAktPensPlana 

5  Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам 

пенсионного плана 

 ifrs-ru:AktuarnPribUbPoObyazPensPlana 

6  Итого  ifrs-

ru:ChistIzmPerObAktPoVoznRabotnPoOkTrDeyatNeOgrFik

sPlat 

Таблица 26.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 
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1 Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-full:Provisions 

7.2   Типы резервов - 

оценочных обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

7.3   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

8  Создание резервов  ifrs-ru:SozdanieRezervov 

8.1   Типы резервов - 

оценочных обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

8.2   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

9  Использование резервов  ifrs-ru:IspolzovanieRezerva 

9.1   Типы резервов - 

оценочных обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

9.2   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

10  Восстановление неиспользованных резервов  ifrs-ru:VosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov 

10.1   Типы резервов - 

оценочных обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

10.2   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

11  Приращение дисконтированной суммы за 

отчетный период в связи с течением времени и 

влияние изменения ставки дисконтирования 

 ifrs-ru:PrirDiskontSummySTechVremIVliyanIzmStavkiDisk 

11.1   Типы резервов - 

оценочных обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

11.2   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

12  Прочее  ifrs-ru:ProcheeIzmRezOczObyaz 

12.1   Типы резервов - 

оценочных обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

12.2   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

13  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-full:Provisions 
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13.1   Типы резервов - 

оценочных обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

13.2   Cущественные резервы – 

оценочные обязательства 

dim-int:DopSushhRezOczObyazTaxis 

Таблица 27.1. Прочие обязательства 

2  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

2.1   Типы прочих 

обязательств 

dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

2.2   Cущественные прочие 

обязательства 

dim-int:DopSushhProchObyazTaxis 

Таблица 28.1. Акционерный капитал 

1 Акционерный капитал на начало периода  ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

8.2   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

9  Эмиссия  ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii  

9.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

10  Прочее  ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

10.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

10.2  Акционерный капитал на конец периода  ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

10.3   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

11  Количество акций в обращении на начало периода  ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

11.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

12  Эмиссия  ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkc

zii 

12.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

13  Прочее  ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

13.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

14  Количество акций в обращении на конец периода  ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

14.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 
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Примечание 28.2 Капитал, крое акционерного 

1  Информация о категориях долей в капитале по 

состоянию на конец отчетного года и на конец 

предыдущего отчетного года 

 ifrs-

ru:InfOKatDolejVKapPoSostNaKoneczINaNachOtchGoda 

2  Информация об изменениях за отчетный год по 

каждой категории долей в капитале 

 ifrs-ru:InfObIzmenZaOtchGodPoKazhdojKatDolejVKapitale 

3  Информация о поправке капитала на инфляцию  ifrs-ru:InfOPopravkeKapitalaNaInflyacziyu 

4  Информация о распределении прибыли  ifrs-ru:InformacziyaORaspredeleniiPribyli 

5  Информация о правах, привилегиях и 

ограничениях, предусмотренных для каждой 

категории долей в капитале на конец отчетного 

года и на конец предыдущего отчетного года 

 ifrs-

ru:InfPravPrivIOgrDlyaKazhKatDolVKapNaKoneczINaNach

OtchGoda 

Таблица 28.3. Управление капиталом 

1 Описание принятых оператором политик и 

процедур по соблюдению требований к величине 

капитала, установленных Банком России 

 ifrs-ru:OpisanPrinPolProczPoSoblTrKVelKapUstBR 

2 Перечень нарушений оператором требований к 

величине капитала, установленных Банком России, 

описание причин и последствий указанных 

нарушений 

 ifrs-

ru:PerechNarushTrKVelKapUsBROpisanPrichPoslUkazNaru

sh 

Таблица 29.1. Выручка от оказания услуг  

59  Выручка от оказания услуг, связанных с 

обеспечением возможности совершения сделок 

 ifrs-ru:VyrOtUslugSvyazSObesSovershSdelok 

60  Выручка от оказания услуг, связанных с 

проведением идентификации клиента – 

потребителя финансовых услуг, представителя 

клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца, упрощенной идентификации клиента – 

потребителя финансовых услуг 

 ifrs-ru:VyrOtUslugSvyazsProvedIdKlienta 

61  Прочее  ifrs-ru:ProchVyrOtOkazUslugOperFinPlatform 
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62  Итого  ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperFinPlatform 

63  Выручка от оказания услуг по привлечению 

инвестиций 

 ifrs-ru:VyrOtUslugPoPrivlechInv 

64  Выручка от оказания услуг по содействию в 

инвестировании 

 ifrs-ru:VyruchkaOtUslugPoSodVInvestir 

65  Прочее  ifrs-ru:ProchVyrOtOkazUslugOperInvestPlatform 

66  Итого  ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperInvestPlatform 

67  Выручка от оказания услуг по выпуску цифровых 

финансовых активов и цифровых прав 

 ifrs-ru:VyrOtUslugPoVypCZifrFinAktICZifrPrav 

68  Выручка от оказания услуг по осуществлению 

сделок с цифровыми финансовыми активами и 

цифровыми правами 

 ifrs-ru:VyrOtUslugSdelokSCZifrFinAktICZifrPrav 

69  Выручка от оказания прочих услуг лицам, 

выпускающим цифровые финансовые активы и 

цифровые права, включающие одновременно 

цифровые финансовые активы и иные цифровые 

права 

 ifrs-ru:VyrOtPrUslugLiczamVypCZifrFinAktICZifPrav 

70  Выручка от оказания прочих услуг обладателям 

цифровых финансовых активов и цифровых прав, 

включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права 

 ifrs-ru:VyrOtPrUslugObladCZifrFinAktICZifrPrav 

71  Прочее  ifrs-

ru:ProchVyrOtOkazUslugOperInfSistemIOperObmenaCZFA 

72  Итого  ifrs-

ru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsushVypCzifrFAIOperObmC

zifrFA 

73  Всего  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug 

74  Дополнительная существенная выручка от 

оказания услуг операторами инвестиционных 

платформ 

 ifrs-ru:DopSushhVyrOtOkazUslugOperInvestPlatform 

16.1  Cущественная выручка от 

оказания услуг 

операторами 

dim-int:DopSushhVyrOtOkazUslugOperInvestPlatformTaxis 
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инвестиционных 

платформ 

17 Дополнительная существенная выручка от 

оказания услуг операторами информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов, и операторами 

обмена цифровых финансовых активов 

 ifrs-

ru:DopSushhVyrOtOkazUslugOperInfSistemIOperObmenaC

ZFA 

17.1  Cущественная выручка от 

оказания услуг 

операторами 

информационных систем, 

в которых осуществляется 

выпуск цифровых 

финансовых активов, и 

операторами обмена 

цифровых финансовых 

активов 

dim-

int:DopSushhVyrOtOkazUslugOperInfSistemIOperObmenaC

ZFATaxis 

18 Дополнительная существенная выручка от 

оказания услуг операторами финансовых 

платформ 

 ifrs-ru:DopSushhVyrOtOkazUslugOperFinPlatform 

18.1  Cущественная выручка от 

оказания услуг 

операторами финансовых 

платформ 

dim-int:DopSushhVyrOtOkazUslugOperFinPlatformTaxis 

Таблица 30.1. Прямые операционные расходы 

16  Расходы на технические услуги  ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi 

16.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

17  Расходы на рекламу при оказании услуг  ifrs-ru:RasxNaReklamuPriOkazaniiUslug 

17.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
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18  Расходы, связанные с оказанием услуг 

депозитарием по выдаче цифровых свидетельств 

обладателям утилитарных цифровых прав, учет 

которых осуществляется указанным депозитарием 

 ifrs-

ru:RasxSOkazUslugDepozPoVydacheCZifrSvidOblUtilCZifr

Prav 

19  Расходы по внесению информации о 

возникновении, переходе и прекращении 

утилитарного цифрового права 

 ifrs-ru:RasxPoVnesInfOVoznPerIPrekrUtilitCzifrPrava 

20  Расходы, связанные с оказанием услуг по выпуску 

цифровых финансовых активов и цифровых прав, 

включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права 

 ifrs-ru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAICzifrovPrav 

21  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchiePryamyeOperaczionnyeRasxody 

21.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

22  Итого  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_Opposite 

Таблица 31.1. Процентные доходы 

1 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.2   Источник процентного 

дохода 

dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 32.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с финансовыми обязательствами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток 

2  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPoSSCher

PIU 

2.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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2.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.4   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.5   Иные финансовые 

активы, в обязательном 

порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

dim-int:InFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 

2.6   Иные финансовые 

обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

dim-int:InFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 

Таблица 33.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

19  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfi

tOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

19.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

19.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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19.3   Иные финансовые 

активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:InFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

Таблица 34.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

10  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 

10.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

7  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

7.1   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него 

11  Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

12  Доходы (расходы) от изменения справедливой 

стоимости имущества 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti 

13  Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 
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14  Доходы (расходы) от выбытия (реализации) 

имущества 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

15  Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) имущества 

 ifrs-

ru:DoxOtVosstUbytkovOtObesczeneniyaRasxodyOtObescze

neniya 

16  Расходы на содержание недвижимости  ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 

17  Амортизация недвижимости  ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

18  Дополнительные существенные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

8.1  Cущественные доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за вычетом 

доходов) от операций с 

инвестиционным 

имуществом и 

капитальными 

вложениями в него 

dim-

int:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNegoTaxis 

19  Прочее  ifrs-ru:ProchDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

20  Итого  ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

Таблица 37.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  

1 Дивиденды и доходы (расходы) от участия  ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiya 

2 Доходы (расходы) от переоценки драгоценных 

металлов 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerDragMetallov 

3 Доходы (расходы) от операций с драгоценными 

металлами 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDragMetallami 

4 Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости, и их 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAOczPoASISSPriPer

vPrizn 
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справедливой стоимостью при первоначальном 

признании 

5 Доходы (расходы) от операций с акциями (долями 

участия) дочерних и ассоциированных 

предприятий 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSAkczDolUchDochIAssoczPredpr 

6 Дополнительные существенные прочие 

инвестиционные доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:DopSushhProchInvestDoxRasx 

6.1  Cущественные прочие 

инвестиционные доходы 

за вычетом расходов 

(расходы за вычетом 

доходов) 

dim-int:DopSushhProchInvestDoxRasxTaxis 

7 Прочее  ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProc

hee 

8 Итого  ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

Таблица 38.1. Процентные расходы 

1 Процентные расходы  ifrs-ru:InterestExpense_Opposite 

1.1  Источники процентного 

расхода 

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.2  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3  Cущественные 

процентные расходы 

dim-int:DopSushhProczRasxTaxis 

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

с финансовыми инструментами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

оператора 
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1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughP

rofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

1.1  По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.2  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3  Иные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

 Таблица 39.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 

1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

1.1  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.2  По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

Таблица 40.1. Общие и административные расходы 

4  Расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

5  Амортизация основных средств  ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 



 

 

1161 

1 2 3 4 

6  Расходы на информационно-

телекоммуникационные услуги 

 ifrs-

ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslug

i 

7  Амортизация программного обеспечения и прочих 

нематериальных активов 

 ifrs-ru:AmortizPO_ProchNMA 

8  Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende 

9  Расходы по операциям с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA 

10  Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие) 

 ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

11  Расходы по страхованию  ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

12  Расходы на рекламу и маркетинг  ifrs-ru:ReklamaIMarketing 

13  Расходы на юридические и консультационные 

услуги 

 ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi 

14  Судебные и арбитражные издержки  ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki 

15  Расходы на создание резервов - оценочных 

обязательств 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv 

16  Представительские расходы  ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

17  Транспортные расходы  ifrs-ru:TransportnyeRasxody 

18  Командировочные расходы  ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

19  Неустойки (штрафы, пени)  ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

20  Расходы на услуги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

 ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov 

21  Расходы по уплате налогов, за исключением 

налога на прибыль 

 ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl 

22  Дополнительные существенные общие и 

административные расходы 

 ifrs-ru:DopSushhObshhAdmRasx 

23   Cущественные общие и 

административные 

расходы 

dim-int:DopSushhObshhAdmRasxTaxis 

24  Прочее  ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody 
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25  Итого  ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_Opposite 

Таблица 40.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

8  Оплачиваемый отпуск за выслугу лет  ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 

9  Стимулирующие выплаты  ifrs-ru:StimVypl 

10  Дополнительные существенные расходы по 

прочим долгосрочным вознаграждениям 
 ifrs-ru:DopSushhRasxPoProchDolgosrVozn 

11  

 

Cущественные расходы 

по прочим долгосрочным 

вознаграждениям 

dim-int:DopSushhRasxPoProchDolgosrVoznTaxis 

12  Прочее  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamPr

ochee 

13  Итого  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam 

Таблица 41.1. Прочие доходы 

10  Доходы от оказания консультационных и 

информационных услуг 

 ifrs-ru:DoxodyPoKonsultaczionnymUslugam 

11  Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме 

инвестиционного имущества 

 ifrs-

ru:ProchDoxOtSdachiImushVArenduKromeArendyInvestImu

sh 

12  Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 

резервов под обесценение по прочим активам 

 ifrs-ru:ProchDoxOtVosstUmSumRezPodObesczProchAkt 

13  Доходы от восстановления сумм резервов - 

оценочных обязательств 

 ifrs-

ru:DoxOtVosstanovleniyaSummRezervovOczenochnyxObya

zatelstv 

14  Доходы от операций с основными средствами, 

капитальными вложениями в них и 

нематериальными активами 

 ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA 

15  Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков 

 ifrs-

ru:ProchDoxNeustojkiSHtrafyPeniPostupVVozmeshUbytkov 
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16  Признание поступивших целевых средств в 

качестве доходов текущего отчетного периода 

 ifrs-

ru:PriznaniePostupivshixCZelevyxSredstvVKachestveDoxod

ovTekushhegoOtchetnogoPerioda 

17  Дополнительные существенные прочие доходы  ifrs-ru:DopSushhProchDox 

18  
 

Cущественные прочие 

доходы 
dim-int:DopSushhProchDoxTaxis 

19  Прочее  ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

20  Итого  ifrs-full:OtherIncome 

Таблица 41.2. Прочие расходы 

1 Расходы по созданию резервов под обесценение по 

прочим активам 

 ifrs-ru:RasxPoSozdRezPodObesczProchAkt 

2 Расходы на благотворительность, осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий 

культурно-просветительского характера 

 ifrs-ru:RasxNaBlagOsSportMerOtdMerKulturnProsvXar 

3 Дополнительные существенные прочие расходы  ifrs-ru:DopSushhProchRasx 

4 
 

Cущественные прочие 

расходы 
dim-int:DopSushhProchRasxTaxis 

5 Прочее  ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 

6 Итого  ifrs-ru:ProchieRasxody_Opposite 

Таблица 42.1. Информаци по договорам аренды, по условиям которых оператор является арендатором 

1 Характер арендной деятельности арендатора  ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora 

2 Будущие денежные потоки, которым 

потенциально подвержен арендатор, не 

отражаемые при оценке обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:BudDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenAre

ndator 

3 Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogArendy 

4 Операции продажи с обратной арендой  ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5 Сумма договорных обязательств по договорам 

краткосрочной аренды, если портфель 

краткосрочных договоров аренды, по которому у 

арендатора есть договорные обязательства на 

 ifrs-

ru:SumDogObPoDogKratArenEsliPortfelKratkDogArenOtlic

h 
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конец отчетного периода, отличается от портфеля 

краткосрочных договоров аренды, к которому 

относится расход по краткосрочным договорам 

аренды 

6 Затраты арендатора, связанные с произведенными 

улучшениями предмета аренды, и порядок их 

компенсации 

 ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

7 Затраты арендатора, понесенные в связи с 

поступлением предмета аренды и приведением его 

в состояние, пригодное для использования в 

запланированных целях 

 ifrs-

ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplC

Zel 

8 Информация о пересмотре фактической стоимости 

активов в форме права пользования и 

обязательства по аренде 

 ifrs-

ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende 

Таблица 42.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиям которых оператор является арендатором 

1 Основные средства и капитальные вложения в них  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2 Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства 

 ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

Таблица 42.3. Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиям которых оператор является арендатором 

1 Денежные потоки от операционной деятельности, 

в том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti 

2 Проценты уплаченные  ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDSPoDogArendy 

3 платежи по краткосрочной аренде и аренде 

объектов с низкой стоимостью 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkoj

Stoim 
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4 переменные арендные платежи, не включенные в 

оценку обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:PeremArendPlatezhiNeVklyuchVOczenkuObyazPoDogAr

endy 

5 Денежные потоки от финансовой деятельности, в 

том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti 

6 платежи в погашение обязательств по договорам 

аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashObyazPoDogArendy_PotokiDSPoDogAr

endy 

7 Итого отток денежных средств  ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv 

Таблица 42.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых оператор является арендодателем 

1 Описание арендной деятельности арендодателя  ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya 

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 

 ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravRis

kom 

3 Качественная и количественная информация, 

объясняющая существенные изменения 

балансовой стоимости чистой инвестиции в 

финансовую аренду 

 ifrs-

ru:KachIKolichInfObyasnZnachIzmBalStoimCHisInvVFinAr

endu 

4 Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel 

5 Затраты арендодателя, связанные с 

произведенными улучшениями предмета аренды, и 

порядок их компенсации 

 ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

6 Потенциальные денежные потоки, обусловленные 

гарантиями выкупа предмета аренды по окончании 

срока аренды 

 ifrs-

ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaAr

endy 

Таблица 42.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погшения и сверка недисконтированных  

арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

1 Платежи к получению по финансовой аренде  ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 
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1.1  По срокам получения 

платежей по финансовой 

аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis 

2 Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3 Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaSt

oim 

4 Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6 Дебиторская задолженность по финансовой аренде  ifrs-

ru:DZPoFinArende_SverkaNediskArPlatSCHisInvVArendu 

Таблица 42.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене,  

в случае, когда оператор является арнедодателем 

1 Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случае, когда оператор 

является арендодателем 

 ifrs-

ru:MinSummyBudArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperac

Arende 

1.1  По срокам получения 

платежей по аренде 

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

Таблица 43.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов 

1 Расходы (доходы) по текущему налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_Opposite 

2 Изменение отложенного налогового обязательства 

(актива) 

 ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoObyazAktiva 

3 Итого, в том числе:  ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo 

4 расход (доход) по отложенному налогу на 

прибыль, отраженный в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-ru:RasxDoxPoOtlozhNalNaPribVSostPSD 

5 расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_Opposite 
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Таблица 43.2. Сопоставление теоретического расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль 

1 Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

2 Теоретические налоговые отчисления 

(возмещения) по соответствующей базовой ставке 

 ifrs-ru:TeorNalOtchislVozmPoSootvBazStavke 

3 Базовая ставка налоговых отчислений (в 

процентах) 

 ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax 

4 Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, в том числе: 

 ifrs-ru:PoprNaDoxRasxNePrinKNalVSootvSZakRF 

5 доходы, не принимаемые к налогообложению  ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

6 расходы, не принимаемые к налогообложению  ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

7 Поправки на доходы или расходы, принимаемые к 

налогообложению по ставкам налога, отличным от 

базовой ставки 

 ifrs-

ru:PoprNaDoxIliRasxPrinKNalogooblPoStavNalOtlichOtBaz

Stavki 

8 Налоги, уплаченные (возмещенные) за 

предыдущие отчетные периоды 

 ifrs-ru:NalUplachVozmZaPredOtchPeriody 

9 Непризнанные налоговые убытки, перенесенные 

на будущие периоды 

 ifrs-ru:NepriznNalUbytkiPerenesNaBudPeriody 

10 Использование ранее не признанных налоговых 

убытков 

 ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov 

11 Воздействие изменения ставки налога на прибыль  ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl 

12 Не отраженные в отчетности изменения в сумме 

чистого отложенного налогового актива 

 ifrs-ru:NeOtrVOtchIzmVSumChistONA 

13 Прочее  ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 

14 Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib 
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Таблица 43.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

1 На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogovogoU

bytka 

4.4   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.5   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUvelichNBTaxis 

4.6   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUmenshNBTaxis 

4.7   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazuAxis 

4.8   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogooblagBazu

Axis 
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отложенного налогового 

убытка 

4.9   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

5  Отражено в составе прибыли или убытка  ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

5.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

5.2   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUvelichNBTaxis 

5.3   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUmenshNBTaxis 

5.4   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazuAxis 

5.5   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogooblagBazu

Axis 
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отложенного налогового 

убытка 

5.6   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

6  Отражено в составе прочего совокупного дохода  ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

6.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

6.2   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUvelichNBTaxis 

6.3   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUmenshNBTaxis 

6.4   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazuAxis 

6.5   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogooblagBazu

Axis 
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отложенного налогового 

убытка 

6.6   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

7  На конец периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogovogoU

bytka 

7.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

7.2   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUvelichNBTaxis 

7.3   Дополнительные 

раскрытия для 

представления 

существенных активов, 

обязательств в части 

налогового воздействия 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:DopRaskDlyaPredSushAktObyazVRUmenshNBTaxis 

7.4   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazuAxis 

7.5   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogooblagBazu

Axis 
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налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

7.6   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

Таблица 44.1. Дивиденды 

1 Дивиденды к выплате на начало периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

5.2   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

6  Дивиденды, объявленные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda 

6.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

7  Дивиденды, выплаченные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda 

7.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

8  Дивиденды к выплате на конец периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

8.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

Таблица 45.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

15  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczamObykn

Akczij 

16  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczionerVladelczPrivAkcz 

17  Итого прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров 

 ifrs-ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczioner 

18  Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObrashheniiTysyachS

Htuk 

19  Средневзвешенное количество 

привилегированных акций в обращении (тысяч 

штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichPrivAkczijVObrashheniiTysyachSHtu

k 
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20  Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную 

акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShar

e 

21  Базовая прибыль (убыток) на привилегированную 

акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerS

hare 

Таблица 45.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев  

обыкновенных и привилегированных акций 

10  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров 

оператора 

 ifrs-ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczioner 

11  Дивиденды по обыкновенным и 

привилегированным акциям 

 ifrs-ru:DividendPoObyknIPrivAkcz 

12  Нераспределенная прибыль за отчетный период  ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod 

13  Нераспределенная прибыль (убыток) за год, 

приходящаяся (приходящийся) на держателей 

привилегированных акций в зависимости от 

условий акций 

 ifrs-

ru:NerPribUbytZaGodPrixNaDerzhPrivAkczVZavOtUslAkcz 

14  Дивиденды по привилегированным акциям, 

объявленные в течение отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendPoPrivAkczObyavlVTechOtchPer 

15  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrixNaAkczionerVladelczPrivAkcz 

16  Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных акций 

в зависимости от условий акций 

 ifrs-

ru:NerPribUbytZaOtchPerPrixNaAkczionVlObAkczVZavOt

UslAkcz 

17  Дивиденды по обыкновенным акциям, 

объявленные в течение отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendPoObyknAkczObyavlVTechOtchPer 

18  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczamObykn

Akczij 
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Таблица 45.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

15  Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) 

на акционеров – владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczamObykn

Akczij 

16  Процентный расход по конвертируемым долговым 

обязательствам (за вычетом налогов) 

 ifrs-

ru:ProcRasxodPoKonvertDolgObyazatelstvamZaVychetomN

alogov 

17  Прибыль (убыток), используемая (используемый) 

для определения разводненной прибыли на акцию 

 ifrs-

ru:PribylUbytokIspDlyaOpredeleniyaRazvodPribyliNaAkcziy

u 

18  Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObrashheniiTysyachS

Htuk 

19  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации опционов или варрантов на акции 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:DopAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAk

czii 

20  Дополнительные акции от предполагаемой 

конвертации конвертируемых долговых 

обязательств (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:DopAkczOtPredpKonvKonvertirDolgObyazTysyachSHtuk 

21  Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную 

акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuP

erShare 

Таблица 46.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

1 Активы  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 
2.3   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
2.4   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
3  Обязательства  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 
3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 46.2. Информация о распределении доходов и расходов по отчетным сегментам 
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1 Выручка от оказания услуг  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug 

25.3   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

25.4   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

26  Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

26.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

26.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

27  Доходы (расходы) от инвестиционной и 

финансовой деятельности, в том числе: 

 ifrs-ru:DoxRasxOtInvestIFinDeyat 

27.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

27.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

28  Процентные доходы  Процентные доходы 

28.1   Отчетный сегмент  

28.2   Сегменты  

29  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 

29.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

29.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

30  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCherPSD 

30.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

30.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

31  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsM

easuredAtAmortisedCost 

31.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

31.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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32  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortizStoimVKatOczPoSSC

herezPIU 

32.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

32.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

33  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstr 

33.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

33.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

34  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

34.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

34.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

35  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

35.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

35.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

36  Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

36.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

36.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

37  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

37.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

37.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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38  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughP

rofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

38.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

38.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

39  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

39.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

39.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

40  Прочие операционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов), в том 

числе: 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnosti 

40.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

40.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

41  Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

41.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

41.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

42  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaProd 

42.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

42.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

43  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

43.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

43.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

44  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

44.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

44.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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45  Прибыль (убыток) до налогообложения (результат 

сегмента) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

45.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

45.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

46  Дополнительная информация: расходы 

капитального характера (приобретение основных 

средств) 

 ifrs-ru:RasxKapXarPriobrOS 

46.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

46.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

47  Дополнительная информация: амортизационные 

отчисления по основным средствам 

 ifrs-ru:AmortOtchislPoOS 

47.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

47.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 46.3. Сверка доходов по отчетным сегментам 

7  Доход отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki 

8  итого доход отчетных сегментов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

9  корректировки  ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki 

9.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

10  прочие корректировки  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

Таблица 46.4. Сверка прибылей и убытков по отчетным сегментам 

6  Результат отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirov

ki 

7  итого результат отчетных сегментов  ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 

8  корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekt

irovki 

8.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 
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9  прочие корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

Таблица 46.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

1 Активы по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki 

2 итого активов по отчетным сегментам  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

3 корректировки  ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki 

3.1  По суммам существенных 

корректировок активов 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokAktivovTaxis 

4 Обязательства по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektiro

vki 

5 корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrek

tirovki 

5.1  По суммам существенных 

корректировок 

обязательств 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokObyazatelstvTa

xis 

6 прочие корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

Таблица 46.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

1 Доход отчетных сегментов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3.3   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.4   По клиентам dim-int:PoKlientamTAxis 

3.5   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3.6   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 46.7. Географическая информация о доходах 

1 Россия  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF 

3.3   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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3.4   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

4  Итого доходов, относимых на зарубежные страны  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF 

4.1   Код страны dim-int:Kod_StranyAxis 

4.2   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.3   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

5  Итого доходов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

5.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 47.1. Реклассификация финансовых активов 

2  Балансовая стоимость до реклассификации  ifrs-ru:BalansStoimDolgInstrDoReklassif 

2.1   Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

2.2   Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

3  Балансовая стоимость после реклассификации  ifrs-ru:BalansStoimDolgInstrPosleReklassif 

3.1   Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

3.2   Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

Таблица 48.1. Информация об управлении кредитным риском 

6  Описание практики, которой придерживается 

оператор при управлении кредитным риском, а 

также ее взаимосвязь с признанием и оценкой 

ожидаемых кредитных убытков, включая методы, 

допущения и информацию, используемые для 

оценки ожидаемых кредитных убытков 

 ifrs-

ru:OpisaniePraktikiPrimenyaemojOrgPriUpravleniiKredRisk

om 
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7  Информация о значительной концентрации 

кредитного риска 

 ifrs-

ru:InformacziyaOZnachitelnojKonczentracziiKreditnogoRisk

a 

8  Используемые оператором определения дефолта, 

включая причины выбора таких определений 

 ifrs-

ru:IspolzOrgOpredelDefoltaVklyuchPrichVyboraTakixOpred

el 

9  Используемая оператором политика списания, 

включая признаки отсутствия обоснованного 

ожидания возмещения стоимости актива и 

информацию о политике относительно 

финансовых активов, которые списываются, но в 

отношении которых применяются процедуры по 

принудительному истребованию причитающихся 

средств 

 ifrs-ru:IspolzuemayaOrganizacziejPolitikaSpisaniya 

10  Описание способов группировки инструментов 

для целей оценки ожидаемых кредитных убытков 

на групповой основе 

 ifrs-

ru:OpisSposGrupInstrDlyaCzelejOczenkiOzhidKredUbytNa

GrupOsn 

11  Информация об использовании прогнозной 

информации, включая использование 

макроэкономических данных, при определении 

ожидаемых кредитных убытков 

 ifrs-

ru:InfObIspPrognInfVklIspolzMakrDanPriOpredOzhidKredU

bytkov 

12  Объяснение исходных данных, допущений и 

моделей оценки, используемых для: оценки 12-

месячных ожидаемых кредитных убытков и 

кредитных убытков за весь срок; определения 

того, значительно ли увеличился кредитный риск 

по финансовым инструментам после их 

первоначального признания;определения того, 

является ли финансовый актив кредитно-

обесцененным финансовым активом 

 ifrs-

ru:ObyasnenieIsxodnyxDannyxDopushhenijIModelejOczenki 

13  Описание изменений в моделях оценки и 

существенных допущениях, используемых в 

 ifrs-

ru:OpisIzmVModOczZnachDopushIspVTechOtchPerIPrichT

akixIzm 
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течение отчетного периода, и причины таких 

изменений 

14  Информация о финансовых инструментах, по 

которым оператор не признал оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки ввиду наличия 

обеспечения 

 ifrs-

ru:InfOFinInstrPoKotOrgNePrizOczRezPodUbytVviduNalich

Obesp 

15  Количественная информация об обеспечении, 

удерживаемом в качестве залога, описание 

характера и качества удерживаемого обеспечения, 

объяснение любых существенных изменений 

такого обеспечения 

 ifrs-

ru:KolichInfObObespecheniiUderzhivaemomVKachestveZal

oga 

16  Информация о непогашенных договорных суммах 

по финансовым активам, которые были списаны в 

течение отчетного периода, но в отношении 

которых применяются процедуры по законному 

истребованию причитающихся средств 

 ifrs-

ru:InformacziyaONepogashennyxDogovornyxSummaxPoFA 

Таблица 48.2. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки  

по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам 

6  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

6.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

6.3   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.4   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

7.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

7.2   Cущественные долговые 

инструменты, 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 
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оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

7.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

8  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

9   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

10   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

11   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

12   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

13  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

13.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

13.2   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 
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13.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

13.4   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

14  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

14.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

14.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 48.3. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными 

6  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

6.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

6.3   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.4   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

7.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

7.2   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

7.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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7.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

8  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

8.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

8.2   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

8.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

8.4   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

9  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

9.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

9.2   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

9.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

9.4   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

10  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 
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10.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

10.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 48.4. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

5.3   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.4   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

5.5   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.6   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

6.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

6.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

7  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

7.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 
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7.2   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

7.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.4   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

8  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

8.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

8.2   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

8.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

8.4   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

9  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

9.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

9.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 48.5. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 
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4  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

4.3   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.4   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

5.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.4   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

6  Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

6.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

6.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 



 

 

1189 

1 2 3 4 

6.4   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

7  Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

7.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

7.2   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

7.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.4   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

8  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

8.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

8.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 48.6. Географический анализ финансовых активов и обязательств оператора 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

29.2   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

30  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

30.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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31  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

31.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

32  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

32.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

33  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

33.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

34  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

34.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

35  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

35.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

36  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

36.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

37  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

37.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

38  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 
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38.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

39  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

39.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

40  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

40.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

41  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

41.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

42  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

42.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

43  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

43.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

44  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

44.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

45  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

45.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

46  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 
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46.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

47  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

47.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

48  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

48.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

49  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

49.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

50  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

50.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

51  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

51.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

52  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 

52.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

53  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

53.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

54  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

54.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

55  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 
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55.1   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

55.2  Дополнительные существенные финансовые 

активы 

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

55.3   Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

55.4   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

55.5  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

55.6   Cущественные 

финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

55.7   Географическая 

концентрация 

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

Таблица 48.7. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных  

недисконтированных денежных потоков 

24  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

24.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

24.2   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

24.3   Cущественные 

финансовые 

обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

dim-int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 
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через прибыль или 

убыток 

25  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

25.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

25.2   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

25.3   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

26  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

26.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

27  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

27.1   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

27.2   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

27.3   Cущественные кредиты, 

займы и прочие 

привлеченные средства 

dim-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

28  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

28.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 
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28.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

29  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

29.1   Вид кредиторской 

задолженности 

dim-int:VidKZAxis 

29.2   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

29.3   Cущественная прочая 

кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

30  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 

30.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

31  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

31.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

32  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

32.1   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

32.2  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

32.3   Cущественные 

финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

32.4   Срок, оставшийся до 

погашения 

dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

Таблица 48.8. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения,  

на основе ожидаемых сроков погашения на _______ 20__ года 

34  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

34.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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34.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

34.3   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

35  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

35.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

35.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

35.3   Cущественные 

финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

dim-int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 

36  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

36.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

36.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

36.3   Cущественные 

финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 
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37  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

37.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

37.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

38  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

38.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

39  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

39.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

39.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

39.3   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

40  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

40.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

40.2   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

40.3   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 
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средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

41  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

41.1   Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

9 Дополнительные существенные финансовые 

активы  

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

9.1  Ожидаемый срок до 

погашения  

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

9.2  Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

10 Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

10.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

11 Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

11.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

12 финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

12.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

12.2  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

12.3  Cущественные 

финансовые 

обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

dim-int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 
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оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

13 финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

13.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

13.2  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

13.3  Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

14.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15 кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

15.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15.2  По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

15.3  Cущественные кредиты, 

займы и прочие 

привлеченные средства 

dim-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 
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16 выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

16.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

16.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

17 прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

17.1  Вид кредиторской 

задолженности 

dim-int:VidKZAxis 

17.2  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

17.3  Cущественная прочая 

кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

18 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 

18.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

19 Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

19.1  Cущественные 

финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

19.2  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

20 Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

20.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

21 Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

21.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

22 Итого разрыв ликвидности  ifrs-ru:RazryvLikvidnosti 
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22.1  Ожидаемый срок до 

погашения 

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

Таблица 48.9. Обзор финансовых активов и обязательств оператора в разрезе основных валют 

30  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

30.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

31  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

31.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

32  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

32.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

33  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

33.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

34  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

34.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

35  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

35.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

36  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

36.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

37  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

37.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

38  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

38.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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39  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

39.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

40  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

40.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

41  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

41.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

42  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

42.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

43  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

43.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

44  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

44.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

45  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

45.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

46  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

46.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

47  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

47.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

48  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

48.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

49  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 
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49.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

50  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

50.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

51  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

51.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

52  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

52.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

53  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 

53.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

54  Прочее  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

54.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

55  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

55.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

56  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

56.1   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

56.2  Дополнительные существенные финансовые 

активы 

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

56.3   Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

56.4   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

56.5  Дополнительные существенные финансовые 

обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

56.6   Cущественные 

финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

56.7   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Таблица 48.10. Анализ чувствительности капитала и прибылидо налогооблажения к валютному риску 

1 Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheni

ya 
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4.2   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

4.3   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4.4   Характер возможных 

изменений 

dim-int:XarVozmIzmAxis 

5  Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

5.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

5.2   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

5.3   Характер возможных 

изменений 

dim-int:XarVozmIzmAxis 

Таблица 48.11. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогооблажения к процентному риску 

1 Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheni

ya 

2.3   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.4   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2.5   Характер возможных 

изменений 

dim-int:XarVozmIzmAxis 

3  Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

3.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

3.2   Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3.3   Характер возможных 

изменений 

dim-int:XarVozmIzmAxis 

Таблица 48.12. Анализ чувствительности капитала и прибылидо налогооблажения к параметрам рыночных цен 

1 Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheni

ya 

2.4   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 

2.5   Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

3  Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

3.1   Величина изменения dim-int:VelichIzmeneniyaTaxis 
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3.2   Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

Таблица 49.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также о связанных с ними 

обязятельствах 

4  Балансовая стоимость активов  ifrs-ru:BalansStoimFAPerBezPrekrPrizn 

4.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

5  Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-ru:BalansStoimObyazSvSFAPerBezPrekrPrizn 

5.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

Таблица 49.2. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют 

право на возмещение только по переданным активам 

1 Справедливая стоимость активов  ifrs-ru:SSPeredannyxFA 

6.2   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

6.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.4   Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

7  Справедливая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-ru:SSSootvObyaz 

7.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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7.3   Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

8  Чистая позиция  ifrs-ru:CHistayaPozicziya 

8.1   Категория переданных 

финансовых активов 

dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Cущественные 

финансовые активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

Таблица 50.1. Условные обязательства и активы 

1 Описание характера и сумм обязательств 

условного характера, не удовлетворяющих 

критериям признания в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummObyazatelstvUslovnogoXarakter

a 

2 Описание характера и сумм активов условного 

характера, не удовлетворяющих критериям 

признания в бухгалтерском балансе 

 ifrs-ru:OpisanieXarakteraISummAktivovUslovnogoXaraktera 

Таблица 50.2. Информация об активах, переданных в залог в качестве обеспечения 

1 Заложенные активы  ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.2  Типы заложенных 

активов 

dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

1.3  Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

2 Связанное обязательство  ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya 

2.1  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.2  Типы заложенных 

активов 

dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2.3  Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

Таблица 51.1. Балансовая стоимость производных финансовых инструментов 

4  Балансовая стоимость актива  ifrs-ru:BalStoimostAktivaPFI 

4.1   Вид базисного (базового) 

актива 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 
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4.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5  Балансовая стоимость обязательства  ifrs-ru:BalStoimostObyazatelstvaPFI 

5.1   Вид базисного (базового) 

актива 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

Таблица 51.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемыхдля целей хеджирования 

1 Договорная или согласованная сумма  ifrs-ru:DogovornSoglSumPFIIspDlCZelXedzh 

3.3   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3.4   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4  Положительная справедливая стоимость  ifrs-ru:PolozhitSSPFIIspDlCZelXedzh 

4.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

4.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5  Отрицательная справедливая стоимость  ifrs-ru:OtriczSSPFIIspDlCZelXedzh 

5.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

5.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

Таблица 51.3. Информация о признанной прибыли (признанном убытке) при хеджировании справедливой стоимости 

1 Прибыль (убыток) по инструментам хеджирования  ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya 

2 Прибыль (убыток) по объектам хеджирования, 

относимая (относимый) на балансовую стоимость 

объекта хеджирования 

 ifrs-ru:PribUbytPoObektXedzhOtnNaBalStObektXedzh 

3 Итого прибыль (убыток)  ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSS 
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Таблица 51.4. Хеджирование денежных потоков 

1 Активы (приток)  ifrs-ru:AktivPritok 

1.1  Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

2 Обязательства (отток)  ifrs-ru:ObyazOttok 

2.1  Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

3 Подверженность чистым притокам (оттокам)  ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam 

3.1  Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

Таблица 51.5. Анализ сумм, реклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в показатели отчета о финансовых результатах 

1 Сумма, реклассифицированная из резерва 

хеджирования денежных потоков в показатели 

отчета о финансовых результатах 

 ifrs-ru:SumReklIzRezXedzhDPVPokOFR 

2.3   По видам доходов 

(расходов) 

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

2.4   Существенные доходы 

(расходы) 

dim-int:DopSushhDoxRasxTaxis 

Таблица 52.1. Информация об оценках справедливой стоимости 

1 Причины и суммы любых переводов финансовых 

активов и обязательств, удерживаемых на конец 

отчетного периода и оцениваемых 

по справедливой стоимости, между уровнем 1 и 

уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости, 

порядок определения оператором даты перевода 

 ifrs-

ru:SumLyubPerFAIObUderzhNaKonOtchPerIOczenPoSSMe

zhduUr1IUr2 

2 Причины и суммы любых переводов финансовых 

активов и обязательств, удерживаемых на конец 

отчетного периода и оцениваемых по 

справедливой стоимости, между уровнем 2 и 

уровнем 3 в иерархии справедливой стоимости, 

порядок определения оператором даты перевода 

 ifrs-

ru:PrichSumLyubPerFAIObUderzhNaKonOtPerIOcPoSSMez

hduUr2IUr3 
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3 Описание чувствительности оценок справедливой 

стоимости, отнесенных к уровню 3 в иерархии 

справедливой стоимости, к изменениям 

ненаблюдаемых исходных данных, если изменение 

одного из количественных параметров в 

указанных исходных данных может привести к 

существенно более высоким или более низким 

оценкам справедливой стоимости 

 ifrs-ru:OczenkiSSOtnKUrovnyu3IerarxiiSS 

4 Описание применяемых методов оценок 

справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 

и 3 в иерархии справедливой стоимости 

 ifrs-ru:VOtnOczSSOtnesKUrov2I3IerSSOpisPrimMetOczSS 

5 Описание исходных данных, используемых для 

оценок справедливой стоимости, отнесенных 

к уровням 2 и 3 в иерархии справедливой 

стоимости 

 ifrs-

ru:VOtnOczSSOtnesKUr2I3IerSSOpisIspolzDlyaOczIsxDan 

Таблица 52.2. Уровни в иерархии справедливой стоимости 

4  Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

в том числе: 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

4.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5  финансовые активы, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

5.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

6  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

6.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 
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7.1   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.2   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

7.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.4   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7.5   Cущественные 

финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

dim-int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 

8  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

8.1   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8.3   Cущественные 

финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

9  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 
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9.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

10  Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

10.1   Тип долевого 

инструмента 

dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

10.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

11.1   Тип долговых 

инструментов 

dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

11.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11.3   Cущественные долговые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

dim-int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

12  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

12.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

13  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

13.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

14  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

14.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

15  нефинансовые активы  ifrs-ru:NefinansovyeAktivy 
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15.1   Тип нефинансового 

актива 

dim-int:TipNefinansovogoAktivaAxis 

15.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16  Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

16.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

17  финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

17.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

18  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

18.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

19  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

19.1   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

19.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

19.3   По типам производных 

финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

19.4   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

19.5   Cущественные 

финансовые 

обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

dim-int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 
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оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

20  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

20.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

20.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

20.3   Cущественные 

финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток по усмотрению 

оператора 

dim-int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

21  Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieObyazatelstva 

21.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

Таблица 52.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов за _____20__ 

года 

4  Справедливая стоимость на начало периода  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

4.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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5  Доходы или расходы, отраженные в составе 

прибыли или убытка за год 

 ifrs-

ru:DoxIliRasxOtrazhVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Urove

n 

5.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

5.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6  Доходы или расходы, отраженные в составе 

прочего совокупного дохода 

 ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePSD3Uroven 

6.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

6.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7  Приобретения  ifrs-ru:Priobreteniya3Uroven 

7.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

7.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

8  Эмиссия или выпуск  ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven 

8.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

8.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

9  Реализация  ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

9.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

9.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

10  Погашение  ifrs-ru:Pogasheniya3Uroven 

10.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

10.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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11  Перевод с 3 уровня  ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

11.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

11.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

12  Перевод на 3 уровень  ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

12.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

12.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

13  Прочее  ifrs-ru:Proch3Uroven 

13.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

13.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

14  Справедливая стоимость на конец периода  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

14.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

14.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

15  Нереализованные доходы за вычетом расходов от 

переоценки, отраженные в составе прибыли или 

убытка за год, для активов, удерживаемых на дату 

 ifrs-

ru:NerDoxVychRasxPerOtrVSosPrIliUbZaGodDlyaAkUderz

h3Uroven 

15.1   Класс активов 

(обязательств) 

dim-int:KlassAktivObyazTaxis 

15.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 52.4. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и 

обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ______20__ года 

4  Финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo

sti 
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4.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

4.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

5.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

5.2   По типам денежных 

средств 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5.4   Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

6  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

6.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

6.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

7.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

7.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

7.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

7.4   Cущественные депозиты 

и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

8  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 
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8.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

8.2   Тип займов, прочих 

размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

8.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8.4   Cущественные займы, 

прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZTaxis 

9  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

9.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

9.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

10  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

10.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

10.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

11.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

11.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

12  Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSS 

12.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

12.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

13  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

13.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
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13.2   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

14  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

14.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

14.2   По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

14.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

14.4   Cущественные кредиты, 

займы и прочие 

привлеченные средства 

dim-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrTaxis 

15  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

15.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

15.2   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

15.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

16.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

16.2   Вид кредиторской 

задолженности 

dim-int:VidKZAxis 

16.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16.4   Cущественная прочая 

кредиторская 

задолженность 

dim-int:DopSushhProchKZTaxis 

Таблица 52.5. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и 

обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ______20__ года 

3  Нефинансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mosti 

3.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

3.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
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3.3   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3.4   Cущественные 

нефинансовые активы 

dim-int:DopSushhNefinAktTaxis 

Таблица 52.6. Измененя размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, 

для которых цена сделки отличается от справедливой стоиомсти 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

2  Отнесение дохода или расхода от новых сделок на 

будущие периоды 

 ifrs-

ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhie

Periody 

3  Признано дохода или расхода в отчете о 

финансовых результатах за отчетный период, в 

том числе: 

 ifrs-ru:PriznDoxRasxVOFR 

4  изменение отложенного дохода или расхода 

в течение срока действия договора 

 ifrs-ru:IzmOtlDoxRasxVTechSrDejstvDog 

5  изменение отложенного дохода или расхода 

вследствие прекращения признания инструментов 

 ifrs-ru:IzmeOtlDoxRasxVslPrekrPriznInstr 

6  курсовые разницы  ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod 

7  Остаток на конец периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

Таблица 53.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете либо 

аналогичного соглашения, на ________20__ года 

3  финансовые активы, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

3.1  
 

По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

4  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

4.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

5  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 
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справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

5.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

6  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

6.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

7  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

7.1  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

7.2   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

8  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

8.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

9  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

9.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

10  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

10.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

11  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

11.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

12.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

13  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

15  Прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

15.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

16  финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 
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16.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

17  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

17.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

18  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

18.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

19  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

19.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

20  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

20.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

21  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

21.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

22  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

22.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

23  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

23.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

24  Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

24.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

Таблица 54.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _______ 20__ года 

31  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

31.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

32  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 



 

 

1222 

1 2 3 4 

32.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

33  финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandat

orilyMeasuredAtFairValue 

33.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

34  финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesigna

tedAsUponInitialRecognition 

34.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

35  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiv

eIncome 

35.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

36  долговые инструменты  ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

36.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

37  долевые инструменты  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPSD 

37.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

38  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

38.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

39  депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

39.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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40  займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-ru:ZajmPrRazmSrPrDZ 

40.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

41  Инвестиции в ассоциированные предприятия  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

41.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

42  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

42.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

43  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

43.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

44  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

44.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

45  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

45.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

46  Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

46.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

47  Основные средства и капитальные вложения в них  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

47.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

48  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

48.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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49  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

49.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

50  финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

50.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

51  финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesi

gnatedAsUponInitialRecognition 

51.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

52  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

52.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

53  кредиты, займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:KredZajmIProchPrivlSredstva 

53.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

54  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

54.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

55  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

55.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

56  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для 

продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFor

Sale 
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56.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

57  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

57.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

28 Дополнительные существенные активы  ifrs-ru:DopSushhAkt 

28.1  Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

28.2  Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

29 Дополнительные существенные обязательства  ifrs-ru:DopSushhObyaz 

29.1  Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

29.2  Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 54.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _________ 20__ года 

1 Выручка от оказания услуг  ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug 

23.2   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

24  Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

24.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

25  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

25.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

26  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 

26.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

27  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPoSSCher

PIU 
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классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

27.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

28  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfi

tOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

28.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

29  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCherPSD 

29.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

30  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 

30.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

31  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

31.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

32  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), возникающие в результате прекращения 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsM

easuredAtAmortisedCost 
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признания финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

32.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

33  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxSvSReklFAOczPoAmortizStoimVKatOczPoSSC

herezPIU 

33.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

34  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstr 

34.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

35  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoFAOczPo

AS 

35.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

36  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrPo

SSCherPSD 
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36.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

37  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

37.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

38  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с иностранной валютой 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

38.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

39  Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

 ifrs-ru:ProchInvestDoxRasx 

39.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

40  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

40.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

41  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицируемыми как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughP

rofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

41.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

42  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

42.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

43  Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 
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43.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

44  Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaProd 

44.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

45  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

45.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

46  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

46.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

47  Дополнительные существенные доходы  ifrs-ru:DopSushhDox 

48   Cущественные доходы dim-int:DopSushhDoxTaxis 

49   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

50  Дополнительные существенные расходы  ifrs-ru:DopSushhRasx 

51   Cущественные расходы dim-int:DopSushhRasxTaxis 

52   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 54.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

6  Краткосрочные вознаграждения работникам  ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

6.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  Вознаграждения работникам по окончании 

трудовой деятельности 

 ifrs-

ru:DolgosrochVoznagRabotPoOkonchaniiTrudovojDeyatelno

sti 

7.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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8  Прочие долгосрочные вознаграждения работникам  ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 

8.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

9.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  Выплаты на основе долевых инструментов  ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov 

10.1   Категория связанных 

сторон 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Примечание 55. События после окончания отчетного периода 

1 Описание характера всех событий, произошедших 

после окончания отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать 

существенное влияние на мнение пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:OpisVProizFormeXarVsexSobProizPosleOkonchOtchPeri

oda 

2 Расчетная оценка всех событий, произошедших 

после окончания отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать 

существенное влияние на мнение пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, или 

заявление о невозможности такой оценки 

 ifrs-ru:RaschOczenkaVsexSobProizPosleOkonchOtchPerioda 

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 Номер и наименование таблицы примечания к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, к 

которой относится текстовое пояснение 

 ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 

2.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3  Содержание текстового пояснения  ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 

3.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых 

платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, оператора обмена цифровых финансовых активов 

 

Отчет об изменениях капитала (собственных средств) оператора инвестиционной платформы, оператора 

финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов44 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

2  Виды резервов  ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.1   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby

tkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSprav

edlivojStoimostiCHerezPSDMember 

2.2   Прочие резервы ifrs-full:OtherReservesMember 

2.3   Резерв переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczeniv

aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku

pnyjDoxodMember 

2.4   Резерв переоценки долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHerezPSD

Member 

2.5   Резерв переоценки обязательств (активов) по 

выплате вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznag

razhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyat

elnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMe

mber 
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2.6   Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivovMember 

2.7   Резерв переоценки финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанной с изменением 

кредитного риска 

ifrs-

full:ReserveOfChangeInFairValueOfFinancialLiabilit

yAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityMemb

er 

2.8   Резерв хеджирования денежных потоков ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

2.9   Резерв хеджирования долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczen

ivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxodMember 

3  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.1   Добавочный капитал ifrs-full:SharePremiumMember 

3.2   Итого mem-int:ItogoMember 

3.3   Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

3.4   Поступления от учредителей mem-int:PostupleniyaOtUchreditelejMember 

3.5   Резервный капитал (фонд) mem-int:RezervnyjKapitalMember 

3.6   Резервы mem-int:RezervyMember 

3.7   Собственные акции (доли участия), выкупленные 

у акционеров (участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

3.8   Уставный (складочный) капитал ifrs-full:IssuedCapitalMember 

3.9   Целевые поступления mem-int:CZelevyePostupleniya_Member 

Таблица 5.1. Денежные средства 

1 По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.6   Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

2.7   Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

2.8   Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 
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2.9   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.10   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.11   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

3.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

Таблица 5.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpra

vlenieMember 

1.2   Итого mem-int:ItogoMember 

1.3   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.4   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

1.5   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

2  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

2.1   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPriP

ervPriznMember 
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2.3   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12MesO

zhidKredUbytMember 

2.4   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

кредитно-обесцененным финансовым активам, 

кроме финансовых активов, являющихся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrObF

AKrYavlKrObPriPervPrMember 

2.5   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKrRi

skZnUvNeYavlKrObMember 

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

убыток 

1  Субординированный 

инструмент 

 dim-int:SubordInstrAxis 

1.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkon

VygodMember 

2.2   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

2.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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2.4   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

2.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.6   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2.7   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

2.8  

 Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMem

ber 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

1  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

2  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

3  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.2   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.3   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.4   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.5   Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.6   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток по усмотрению оператора 
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1  Субординированный 

инструмент 

 dim-int:SubordInstrAxis 

1.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

2.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

3  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.2   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.3   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.4   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.5   Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.6   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Субординированный 

инструмент 

 dim-int:SubordInstrAxis 

1.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 
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2.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

3  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.2   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.3   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.4   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.5   Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.6   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

Таблица 8.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,  

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

1.1   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPri

PervPriznMember 

1.3   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Mes

OzhidKredUbytMember 
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1.4   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

кредитно-обесцененным финансовым активам, 

кроме финансовых активов, являющихся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 

1.5   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 

2  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

2.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Итого mem-int:ItogoMember 

2.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

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

1  Тип долевого инструмента  dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

1.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

1.3  

 Дополнительные существенные долевые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHerPSDMember 

2  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 
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2.2  
 Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

2.3   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 10.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1  Субординированный 

инструмент 

 dim-int:SubordInstrAxis 

1.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

2.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

2.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

2.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

2.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 
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3.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

3.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

Таблица 10.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки  

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости:  депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

1  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

1.1   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPri

PervPriznMember 

1.3   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Mes

OzhidKredUbytMember 

1.4   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

кредитно-обесцененным финансовым активам, 

кроме финансовых активов, являющихся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 

1.5   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

финансовым активам, кредитный риск по 

которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 
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1.6   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

финансовым активам, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в упрощенном порядке 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAOc

zRezPodOKUOczVUprPorMember 

2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

2.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

2.3   Итого mem-int:ItogoMember 

2.4   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.5   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

2.6   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

2.7   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

Таблица 10.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения  

по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
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1  Субординированный 

инструмент 

 dim-int:SubordInstrAxis 

1.1   Субординированные депозиты mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

2  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

2.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

2.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

2.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

2.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

Таблица 11.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости 

выданные и прочие размещенные средства 

1  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

1.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 
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1.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

1.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

1.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

1.7   Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam

DolyamPayamMember 

1.8   Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.9   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 

1.10   Средства на клиринговых счетах в некредитных 

финансовых организациях, осуществляющих 

клиринговую деятельность 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 

1.11   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

3  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 
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3.1   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

3.2   Некредитные финансовые организации и 

лизинговые компании 

mem-int:NekredFinOrgILizingKompMember 

3.3   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.4   Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.5   Субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления 

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember 

Таблица 11.2. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности 

1  По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

1.1   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, являющимся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPri

PervPriznMember 

1.3   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12Mes

OzhidKredUbytMember 

1.4   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

кредитно-обесцененным финансовым активам, 

кроме финансовых активов, являющихся 

кредитно-обесцененными при первоначальном 

признании 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_KrOb

FAKrYavlKrObPriPervPrMember 

1.5   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

финансовым активам, кредитный риск по 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAKr

RiskZnUvNeYavlKrObMember 
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которым значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но которые не 

являются кредитно-обесцененными 

1.6   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки, оцениваемый в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, по 

финансовым активам, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в упрощенном порядке 

mem-

int:OczRezPodOKUVSumOzhKrUbZaVesSr_FAOc

zRezPodOKUOczVUprPorMember 

2  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

2.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

2.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

2.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.7   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

2.8   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 
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2.9   Средства на клиринговых счетах в некредитных 

финансовых организациях, осуществляющих 

клиринговую деятельность 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 

2.10   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

Таблица 12.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMemb

er 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

Таблица 12.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMemb

er 

Таблица 13.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyati

yaMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 
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2.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyati

yaMember 

Таблица 14.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 16.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1  Тип признания  dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.1   Активы в форме права пользования, 

относящиеся к инвестиционному имуществу 

mem-

int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMem

ber 

1.2   Инвестиционное имущество в собственности mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMem

ber 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 
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1.4     

Таблица 17.1. Нематериальные активы 

1  По типам нематериальных 

активов 

 dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Лицензии и франшизы mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.3   Программное обеспечение mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5  
 Дополнительные существенные нематериальные 

активы 

mem-int:DopSushhNMAMember 

Таблица 18.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

1  Вид актива  dim-int:Vid_aktivaAxis 

1.1   Земля, здания и сооружения mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 

1.2   Офисное и компьютерное оборудование mem-

int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

2  Тип признания  dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2.1   Активы в форме права пользования, 

относящиеся к основным средствам 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember 

2.2   Итого mem-int:ItogoMember 

2.3   Капитальные вложения в основные средства mem-int:KapVlozhVOSMember 

2.4   Основные средства в собственности mem-int:OSVSobstvMember 

Таблица 19.1. Прочие активы 

1  Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.1   Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.2   Накопленная величина изменения справедливой 

стоимости объекта хеджирования (твердое 

договорное обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 
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1.3   Налог на добавленную стоимость, уплаченный mem-

int:NalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMe

mber 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPri

bylMember 

1.6   Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

1.7   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.8   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMemb

er 

1.9   Дополнительные существенные прочие активы mem-int:DopSushhProchAktivMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

Таблица 19.2. Анализ изменений запасов 

1  Виды запасов  dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.1   Вложения в драгоценные металлы, монеты и 

природные камни 

mem-

int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember 

1.2   Запасные части mem-int:ZapasnyeChastiMember 

1.3   Инвентарь и принадлежности mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

1.5   Материалы mem-int:MaterialyMember 

1.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7   Дополнительные существенные запасы mem-int:DopSushhZapasMember 

Таблица 19.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1  Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.1   Запасы mem-int:ZapasyMember 
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1.2   Итого mem-int:ItogoMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.5   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMemb

er 

1.6   Дополнительные существенные прочие активы mem-int:DopSushhProchAktivMember 

Таблица 20.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 

1.2   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenn

yxBumagMember 

1.3   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBuma

gPoDogovoruRepoMember 

1.4   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMembe

r 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMem

ber 

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  
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через прибыль или убыток по усмотрению оператора 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.3   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

1.6   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

1.7   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.8   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.9   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

Таблица 21.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых  

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению оператора 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 
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1.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

1.7   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

1.8   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.9   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.10   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

Таблица 22.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

1.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

1.5   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 
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1.6   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.7   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.8   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

1.9   Дополнительные существенные кредиты, займы 

и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

Таблица 22.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.3   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

1.4   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

1.5   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

1.6   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.7   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

1.8   Дополнительные существенные кредиты, займы 

и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

2 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1  Векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.2  Облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 
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Таблица 23.1. Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1   Векселя mem-int:VekselyaMember 

1.2   Облигации mem-int:ObligacziiMember 

Таблица 23.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1   Векселя mem-int:VekselyaMember 

1.2   Облигации mem-int:ObligacziiMember 

Таблица 24.1. Прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 

1  Вид кредиторской 

задолженности 

 dim-int:VidKZAxis 

1.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.2   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

1.3   Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMemb

er 

1.5   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.6   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

Таблица 25.5. Распределение активов пенсионного плана 

1  Вид финансовых вложений  dim-int:VidFinVlozhAxis 

1.1   Акции mem-int:AkcziiMember 
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1.2   Вложения в паевые инвестиционные фонды mem-

int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMembe

r 

1.3   Депозиты mem-int:DepozityMember 

1.4   Облигации mem-int:ObligacziiMember 

1.5   Прочие активы mem-int:ProchieAktivyPlanaMember 

2  Типы активов пенсионного 

плана 

 dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2.1   Активы пенсионного плана, имеющие 

рыночную котировку на активном рынке 

mem-

int:AktivyPensPlanaImRynKotirNaAktivnRynkeMe

mber 

2.2   Активы пенсионного плана, не имеющие 

рыночную котировку на активном рынке 

mem-

int:AktivyPensPlanaNeImRynKotirNaAktivnRynke

Member 

2.3   Итого mem-int:ItogoMember 

2.4   Недвижимость mem-int:NedvizhimostMember 

Таблица 26.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

1  Типы резервов - оценочных 

обязательств 

 ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Налоговые риски mem-int:NalogovyeRiskiMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Судебные иски mem-int:SudebnyeIskiMember 

1.5   Финансовые гарантии mem-int:FinansovyeGarantiiMember 

1.6   Дополнительные существенные резервы – 

оценочные обязательства 

mem-int:DopSushhRezOczObyazMember 

Таблица 27.1. Прочие обязательства 

1  Типы прочих обязательств  dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.1   Накопленная величина изменения справедливой 

стоимости объекта хеджирования (твердое 

договорное обязательство) 

mem-

int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 
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1.2   Налог на добавленную стоимость, полученный mem-int:NdsPoluchMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPri

bylMember 

1.5   Расчеты по социальному страхованию mem-

int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

1.6   Расчеты с клиентами mem-int:RaschetySKlientamiMember 

1.7   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.8   Дополнительные существенные прочие 

обязательства 

mem-int:DopSushhProchObyazMember 

Таблица 28.1. Акционерный капитал 

1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Количество обыкновенных акций в обращении mem-int:KolichObAkczVObrMember 

1.3   Количество привилегированных акций mem-int:KolichPrivAkczMember 

1.4   Номинальная стоимость обыкновенных акций mem-

int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMem

ber 

1.5   Номинальная стоимость привилегированных 

акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijMe

mber 

1.6   Поправка на инфляцию mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

Таблица 30.1. Прямые операционные расходы 

1 Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.1  Деятельность оператора инвестиционной 

платформы 

mem-int:Deyat_OIPMember 

1.2  Деятельность оператора информационной 

системы, в которой осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов, и оператора 

обмена цифровых финансовых активов 

mem-int:DeyatOperISIOperOCZFAMember 
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1.3  Деятельность оператора финансовой платформы mem-int:Deyat_OFPMember 

Таблица 31.1. Процентные доходы 

1  Источник процентного дохода  dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1   Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMemb

er 

1.2   Необесцененные финансовые активы mem-int:NeobesczenennyeFAMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

2.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.3   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

2.4   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

2.5   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:FAOczPoASDepPrRazmSrVKOIBankNerezMem

ber 

2.6   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости: займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:FAOczPoASZajmPrRazmSrPrDZMember 

2.7   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

Таблица 32.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  
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с финансовыми обязательствами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychet

omDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.3   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой стоимостью 

после первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinInstrISSP

oslPervPriznMember 

1.4   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой стоимостью 

при первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinInstrISSPr

iPervPriznMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenn

yxBumagMember 

2.2   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBuma

gPoDogovoruRepoMember 

2.3   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMembe

r 



 

 

1259 

1 2 3 4 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5   Иные финансовые обязательства, в 

обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:InFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

3  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.1   Итого mem-int:ItogoMember 

3.2   Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

3.3   Финансовые обязательства mem-int:FinObyazMember 

4  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.1   Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

4.2   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

4.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.4   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

4.5   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

4.6   Иные финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:InFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

Таблица 33.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.2  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychet

omDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 
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1.3  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых активов 

и их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslPe

rvPriznMember 

1.4  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения финансовых активов 

и их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPer

vPriznMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-int:ZajmVydDepVKOIBankNerezMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoMember 

2.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5  Иные финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

оператора 

mem-int:InFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

Таблица 34.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы (расходы) от переоценки, 

реклассифицированные в состав прибыли или 

убытка при прекращении признания 

финансовых активов 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriPrekrPriznFAMe

mber 
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1.2   Доходы (расходы) от переоценки, 

реклассифицированные в состав прибыли или 

убытка при реклассификации финансового 

актива в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriReklFAVKatOcz

PoSSCHerPIUMember 

1.3   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslPe

rvPriznMember 

1.4   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPer

vPriznMember 

1.5   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychet

omDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций  

с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslPe

rvPriznMember 

1.2   Доходы (расходы), связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы между 

стоимостью приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPer

vPriznMember 
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1.3   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychet

omDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

Таблица 38.1. Процентные расходы 

1  Источники процентного 

расхода 

 dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.3   Финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

оператора 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakO

czenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIl

iUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.4   Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmorti

zirovannojStoimostiMember 

1.5   Иные источники существенных процентных 

расходов 

mem-int:InIstSushhProczRasxMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:DebtSecuritiesMember 

2.2   Кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

mem-

int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoimMember 

2.3   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

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

с финансовыми инструментами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

оператора 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций 

mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember 
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1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки 

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.3   Итого mem-int:ItogoMember 

2.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

2.5   Полученные кредиты, займы, прочие 

привлеченные средства, кроме кредита, 

полученного в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт) 

mem-

int:PolKredZajmPrPrivlSrKromeKredOverdraftMem

ber 

2.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.7   Иные финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению оператора 

mem-int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

Таблица 39.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 

1  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1   Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:DebtSecuritiesMember 

1.2   Итого mem-int:ItogoMember 

1.3   Кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

mem-

int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoimMember 

1.4   Прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

2  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.1   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 
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Таблица 42.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиям которых оператор является арендатором 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDo

govoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxO

rganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 

Таблица 42.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погшения и сверка недисконтированных  

арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

1  По срокам получения платежей 

по финансовой аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojAre

ndeAxis 

1.1   Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.2   Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.3   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.4   От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.5   От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.6   От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

Таблица 42.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене,  

в случае, когда оператор является арнедодателем 

1  По срокам получения платежей 

по аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

1.1   Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.2   Итого mem-int:ItogoMember 

1.3   Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.4   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.5   От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.6   От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.7   От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

Таблица 43.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 
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1  Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.1   Прекращенная деятельность mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

1.2   Продолжающаяся деятельность mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 

2  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBaz

uAxis 

2.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobl

agBazuAxis 

3.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4  Расшифровка временных 

разниц 

 dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.1   Общая сумма отложенного налогового актива mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktiv

aMember 

4.2   Общая сумма отложенного налогового 

обязательства 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObya

zatelstvaMember 

4.3   Отложенный налоговый актив до зачета с 

отложенными налоговыми обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhen

nymiNalogovymiObyazatelstvamiMember 

4.4   Отложенный налоговый актив по налоговому 

убытку, перенесенному на будущие периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbyt

kuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

4.5   Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatel

stvoMember 
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4.6   Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstv

oMember 

Таблица 44.1. Дивиденды 

1  По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

1.1   По обыкновенным акциям mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember 

1.2   По привилегированным акциям mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 

Таблица 46.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 46.2. Информация о распределении доходов и расходов по отчетным сегментам 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 46.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2.1   Итого доходов mem-int:Itogo_DoxodMember 

Таблица 46.7. Географическая информация о доходах 

1  Код страны  dim-int:Kod_StranyAxis 

2  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

2.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 47.1. Реклассификация финансовых активов за  ______ 20__ года 

1  Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

 dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 
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1.1   Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDDoReklMem

ber 

1.2   Итого mem-int:ItogoMember 

1.3   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUDoReklMember 

1.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-int:FAOczPoAmStDoReklMember 

2  Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

 dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

2.1   Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDPoslReklMe

mber 

2.2   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUPoslReklMemb

er 

2.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-int:FAOczPoAmStPoslReklMember 

Таблица 48.2. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _______20__ года 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpr

avlenieMember 

1.2   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMembe

r 
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1.4   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSum12MOKUMem

ber 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

3.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

3.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

3.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

3.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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4.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.5   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

5.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

5.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

5.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5.6   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

5.7   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 

5.8   Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 
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5.9   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

Таблица 48.3. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на _______20__ года 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpr

avlenieMember 

1.2   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMembe

r 

1.4   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, не 

являющиеся кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSro

kNeYAvlKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 
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3.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

3.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

3.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

3.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.5   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

5.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 
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5.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

5.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5.6   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

5.7   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 

5.8   Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 

5.9   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

Таблица 48.4. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______20__ года 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpr

avlenieMember 

1.2   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMembe

r 

1.4   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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2.1   Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSro

kYAvlKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

3.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

3.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

3.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

3.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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4.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.5   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

5.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

5.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

5.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5.6   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

5.7   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 

5.8   Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 

5.9   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 
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Таблица 48.5. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными,  

на _______20__ года 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpr

avlenieMember 

1.2   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMembe

r 

1.4   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок, 

приобретенные или созданные кредитно-

обесцененными 

mem-

int:DIOczRezPOKUPoKotOczVSumOKUZaVesSro

kPriobSozdKrObMember 

3  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

3.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

3.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 
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3.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

3.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

3.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

3.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.5   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

5  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

5.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

5.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

5.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 
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5.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

5.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5.6   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

5.7   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 

5.8   Средства в некредитных клиринговых 

организациях 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 

5.9   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

Таблица 48.6. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _________ 20__ года 

1  Географическая концентрация  dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1   Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.2   Итого mem-int:ItogoMember 

1.3   Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.4   Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

Таблица 48.7. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных  

недисконтированных денежных потоков, на ______ 20__ года 

1  Вид кредиторской 

задолженности 

 dim-int:VidKZAxis 

1.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.2   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 
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операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

1.3   Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMemb

er 

1.5   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.6   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 

2.2   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.3   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

2.5   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenn

yxBumagMember 

2.6   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBuma

gPoDogovoruRepoMember 

2.7   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMembe

r 

2.8   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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2.9   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

2.10   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

2.11   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

2.12   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

2.13   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

2.14   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMem

ber 

3  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

3.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

3.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

3.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.4   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

3.5   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 



 

 

1280 

1 2 3 4 

3.6   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

3.7   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

3.8   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

3.9   Дополнительные существенные кредиты, займы 

и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

4  Срок, оставшийся до погашения  dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4.1   Без срока погашения mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember 

4.2   До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

4.3   Итого mem-int:ItogoMember 

4.4   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

4.5   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

4.6   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

4.7   От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

4.8   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

4.9   От 5 до 15 лет mem-int:Ot5Do15LetMember 

4.10   Просроченные mem-int:ProsrochennyeMember 

4.11   Свыше 15 лет mem-int:Bolee15LetMember 

5  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

5.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

5.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

Таблица 48.8. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения,  

на основе ожидаемых сроков погашения на _______ 20__ года 

1  Вид кредиторской 

задолженности 

 dim-int:VidKZAxis 

1.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.2   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 
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операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

1.3   Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMemb

er 

1.5   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 

1.6   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

2  Ожидаемый срок до погашения  dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2.1   До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

2.2   Итого mem-int:ItogoMember 

2.3   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

2.4   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

2.5   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

2.6   От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

2.7   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

2.8   Свыше 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

3  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 

3.2   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

3.3   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

3.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

3.5   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenn

yxBumagMember 
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3.6   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBuma

gPoDogovoruRepoMember 

3.7   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMembe

r 

3.8   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.9   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

3.10   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

3.11   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

3.12   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

3.13   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMem

ber 

3.14   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

4  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.1   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpr

avlenieMember 

4.2   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 
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4.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMembe

r 

4.4   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

5  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

5.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

5.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

5.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

5.4   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

5.5   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

5.6   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

5.7   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5.8   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

5.9   Дополнительные существенные кредиты, займы 

и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

6  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

6.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 
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6.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

6.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

6.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

6.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

6.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

7  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

7.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

7.2   Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

Member 

7.3   Долговые ценные бумаги mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

7.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

7.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

7.6   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 



 

 

1285 

1 2 3 4 

7.7   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 

7.8   Средства на клиринговых счетах в некредитных 

финансовых организациях, осуществляющих 

клиринговую деятельность 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 

7.9   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

8  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkon

VygodMember 

8.2   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

8.3   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

8.4   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

8.5   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

8.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

8.7   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMem

ber 

8.8   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

9  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 
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9.1   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

9.2   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

Таблица 48.9. Обзор финансовых активов и обязательств оператора в разрезе основных валют 

на _________ 20__ года 

1  Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1   Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.2   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

1.4   Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5   Рубли mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

Таблица 48.10. Анализ чувствительности капитала и прибылидо налогооблажения к валютному риску 

1  Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1   Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.2   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.3   Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

2  Характер возможных 

изменений 

 dim-int:XarVozmIzmAxis 

2.1   Возможные изменения курса валют mem-int:VozmIzmKursaValyutMember 

Таблица 48.11. Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогооблажения к процентному риску 

1  Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1   Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.2   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.3   Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

2  Характер возможных 

изменений 

 dim-int:XarVozmIzmAxis 

2.1   Возможные изменения в процентных ставках mem-int:VozmIzmVProczStavkaxMember 

Таблица 49.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания,  

а также о связанных с ними обязятельствах 
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1  Категория переданных 

финансовых активов 

 dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.3   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.4   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

1.5   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirova

nnojStoimostiMember 

1.6   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.7   Дополнительные существенные финансовые 

активы 

mem-int:DopSushhFinAktMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

2.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

2.4   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.5   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

Таблица 49.2. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам  

имеют право на возмещение только по переданным активам 
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1  Категория переданных 

финансовых активов 

 dim-int:KatPeredannyxFAAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.3   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.4   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

1.5   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirova

nnojStoimostiMember 

1.6   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.7   Дополнительные существенные финансовые 

активы 

mem-int:DopSushhFinAktMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

2.3   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 

2.4   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.5   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

Таблица 50.2. Информация об активах, переданных в залог в качестве обеспечения 

1  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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1.1   Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:FAOczPoASDepPrRazmSrVKOIBankNerezMem

ber 

1.2   Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

mem-

int:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchaya

DebitorskayaZadolzhennostMember 

1.3   Финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.4   Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

2  Типы заложенных активов  dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2.1   Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

2.2   Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDMember 

2.3   Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCherezP

SDMember 

2.4   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMemb

er 

2.5   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2.6   Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyati

yaMember 

2.7   Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

2.8   Итого mem-int:ItogoMember 

2.9   Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 
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2.10   Основные средства и капитальные вложения в 

них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

2.11   Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

2.12   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirova

nnojStoimostiMember 

2.13   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

2.14   Дополнительные существенные активы mem-int:DopSushhAktMember 

Таблица 51.1. Балансовая стоимость производных финансовых инструментов 

1  Вид базисного (базового) 

актива 

 dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

1.3   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-

int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

1.4   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

1.5   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

1.6   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2  По типам производных 

финансовых инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1   Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 
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2.2   прочие производные финансовые инструменты mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMemb

er 

2.3   Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

2.4   Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 

2.5   Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

Таблица 51.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемыхдля целей хеджирования 

1  По видам хеджирования  dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Хеджирование денежных потоков mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

1.3   Хеджирование справедливой стоимости mem-

int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember 

2  По типам производных 

финансовых инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1   Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

2.2   прочие производные финансовые инструменты mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMemb

er 

2.3   Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

2.4   Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 

2.5   Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

Таблица 51.4. Хеджирование денежных потоков 

1  Срок хеджирования  dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

1.1   Более 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.2   До востребования и менее 1 месяца mem-int:DoVostreb_Menee1MesyaczaMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

1.4   От 1 до 6 месяцев mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember 

1.5   От 6 до 12 месяцев mem-int:Ot6Do12MesyaczevMember 

Таблица 51.5. Анализ сумм, реклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в показатели отчета о финансовых результатах 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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1.1   Доход (расход) по налогу на прибыль mem-int:DoxRasxPoNalNaPribMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с иностранной 

валютой 

mem-

int:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxOtOperSInostr

ValMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

1.4   Процентные доходы mem-int:ProczDoxMember 

1.5   Процентные расходы mem-int:ProczRasxMember 

1.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7   Дополнительные существенные доходы 

(расходы) 

mem-int:DopSushhDoxRasxMember 

Таблица 52.2. Уровни в иерархии справедливой стоимости 

1  Вид базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

1.2   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-

int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

1.3   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

1.4   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

1.5   Производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygod

Member 
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2.2   Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

2.3   Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

2.4   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

2.5   Обязательства по возврату заимствованных 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZenn

yxBumagMember 

2.6   Обязательства по обратной поставке ценных 

бумаг по договорам репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBuma

gPoDogovoruRepoMember 

2.7   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMembe

r 

2.8   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.9   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

2.10   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

2.11   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

2.12   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

2.13   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMem

ber 
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2.14   Дополнительные существенные финансовые 

обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

3  По типам производных 

финансовых инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.1   Опционные договоры ifrs-full:OptionContractMember 

3.2   Прочие производные финансовые инструменты mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMemb

er 

3.3   Своп-договоры ifrs-full:SwapContractMember 

3.4   Форвардные договоры ifrs-full:ForwardContractMember 

3.5   Фьючерсные договоры ifrs-full:FuturesContractMember 

4  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

4.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.5   Дополнительные существенные долговые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolgInstrOczPoSSCHerPSDMember 

5  Тип долевого инструмента  dim-int:TipDolevogoInstrumentaAxis 

5.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

5.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

6  Тип нефинансового актива  dim-int:TipNefinansovogoAktivaAxis 

6.1   Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

6.2   Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember 

6.3   Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

7  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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7.1   Встроенные производные инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkon

VygodMember 

7.2   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

7.3   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

7.4   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

7.5   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

7.6   Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 

выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOz

hidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

7.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

7.8   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

7.9   Дополнительные существенные финансовые 

активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMem

ber 

7.10   Дополнительные существенные финансовые 

активы, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению оператора 

mem-

int:DopSushhFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMemb

er 

8  Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8.1   Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDan

nyxMember 

8.2   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

8.3   Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

8.4   Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 
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Таблица 52.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов за _____20__ 

года 

1  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

1.2   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-int:FAAtFairValueThroughPOLMember 

1.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.4   Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinObyazatOczenPoSSCherezPribIliUbytMember 

Таблица 52.4. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость  

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2  Вид кредиторской 

задолженности 

 dim-int:VidKZAxis 

2.1   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.2   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

2.3   Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

2.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMemb

er 

2.5   Расчеты с прочими кредиторами mem-int:RaschProchKredMember 
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2.6   Дополнительная существенная прочая 

кредиторская задолженность 

mem-int:DopSushhProchKZMember 

3  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.1   Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

3.2   Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

3.3   Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpr

avlenieMember 

3.4   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

3.5   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMembe

r 

3.6   Дополнительные существенные денежные 

средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

4  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

4.1   Кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету («овердрафт») 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRasche

tnomuSchetuMember 

4.2   Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.3   Средства, привлеченные от государственных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani

zaczijMember 

4.4   Средства, привлеченные от других юридических 

лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugi

xYUridicheskixLiczMember 

4.5   Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Member 

4.6   Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

4.7   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 
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4.8   Дополнительные существенные кредиты, займы 

и прочие привлеченные средства 

mem-int:DopSushhKredZajmProchPrivlSrMember 

4.9     

5  Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

5.1   Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere

zidentaxMember 

5.2   Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczij

IBankovNerezidentovMember 

5.3   Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrga

nizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

5.4   Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziya

miIBankamiNerezidentamiMember 

5.5   Средства на клиринговых счетах в кредитных 

организациях, осуществляющих клиринговую 

деятельность 

mem-

int:SredstvaNaKlirSchVKOOsushhKlirDeyatMembe

r 

5.6   Дополнительные существенные депозиты и 

прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMe

mber 

6  Тип займов, прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

 dim-int:TipZajmPrRazmSrPrDZAxis 

6.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

6.2   Долговые ценные бумаги, кроме долговых 

ценных бумаг кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerez

Member 
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6.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

6.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

6.5   Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOper

Member 

6.6   Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam

DolyamPayamMember 

6.7   Расчеты по начисленным доходам, по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam

DolyamPayamMember 

6.8   Расчеты с акционерами, участниками mem-

int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

6.9   Сделки обратного репо, кроме сделок обратного 

репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRe

poSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezident

amiMember 

6.10   Средства на клиринговых счетах в некредитных 

финансовых организациях, осуществляющих 

клиринговую деятельность 

mem-

int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziya

xMember 

6.11   Дополнительные существенные займы, прочие 

размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhZajmPrRazmSrPrDZMember 

7  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

7.1   Векселя mem-int:VekselyaMember 

7.2   Облигации mem-int:ObligacziiMember 

8  Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

8.1   Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDan

nyxMember 
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8.2   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

8.3   Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

8.4   Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

9 Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

9.1  Анализ справедливой стоимости по уровням в 

иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость финансовых активов и обязательств, 

не оцениваемых по справедливой стоимости 

mem-

int:AnalizSSPoUrVIerarxSSBSFAONeOczPoSSMe

mber 

Таблица 52.5. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость  

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ______20__ года 

1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.1   Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

1.2   Итого mem-int:ItogoMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Дополнительные существенные нефинансовые 

активы 

mem-int:DopSushhNefinAktMember 

2  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3  Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3.1   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2) 

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

3.2   Модель оценки, использующая значительный 

объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

3.3   Рыночные котировки (уровень 1) ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

3.4   Справедливая стоимость, итого mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDan

nyxMember 
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Таблица 53.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие генерального соглашения  

о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

1  По суммам взаимозачета  dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1   Валовые суммы взаимозачета отраженные в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBux

galterskomBalanseMember 

1.2   Валовые суммы выполнения взаимозачета 

отраженные в бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtraz

hennyeVBuxgalterskomBalanseMember 

1.3   Нетто-сумма после выполнения взаимозачета 

отраженная в бухгалтерском балансе 

mem-

int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtr

azhennayaVBuxgalterskomBalanseMember 

1.4   Суммы, подпадающие под действие 

генерального соглашения о взаимозачете 

(аналогичного соглашения), отраженные в 

бухгалтерском балансе - полученное денежное 

обеспечение 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_P

olDenObespMember 

1.5   Суммы, подпадающие под действие 

генерального соглашения о взаимозачете 

(аналогичного соглашения), отраженные в 

бухгалтерском балансе - финансовые 

инструменты 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_F

inInstrMember 

1.6   Чистая сумма риска mem-int:CHistayaSummaRiskaMember 

Таблица 54.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.2   Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

1.4   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMe

mber 
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1.5   Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.6   Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.7   Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8   Совместно контролируемые предприятия ifrs-

full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

Таблица 54.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.2   Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

1.4   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMe

mber 

1.5   Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.6   Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.7   Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8   Совместно контролируемые предприятия ifrs-

full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

Таблица 54.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMe

mber 

 

Раздел 3. Значения показателей для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора 

инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых 

финансовых активов 
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Номер 

строки 
Наименование показателя Значение показателя Код показателя, значения показателя 

 

1 2 3 4 

Таблица 12.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1 Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

Таблица 13.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

1 Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

Таблица 14.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

1 Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 
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Приложение 5 

к Указанию Банка России  

от _____________ 2022 года № _______-У  

«О порядке и сроках представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 

финансовых организаций и лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке (за 

исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторских организаций), и внесении изменений в 

отдельные нормативные акты Банка России» 

 

 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций1 и лиц, 

оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке2, составленной в соответствии с Положением 

Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в 

соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»3 
 

 

Раздел 1.  Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых 

организаций и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке 
 

Информация об организации 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полное наименование  ifrs-ru:PolnFirmNaim 

                                                 
1 Страховой брокер. 
2 Бюро кредитных историй, кредитное рейтинговое агентство. 
3 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49204, 14 января 2019 года № 53337, 8 июля 2019 года № 55163, 10 декабря 

2020 года № 61377, 13 октября 2021 года № 65391. 
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2 Сокращенное наименование  ifrs-ru:SokrFirmNaim 

3 Код территории по ОКАТО1  ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

4 Код организации по ОКПО2  ifrs-ru:OKPO 

5 ОГРН 3  ifrs-ru:OGRN 

6 ИНН4  ifrs-ru:INN 

7 Почтовый адрес  ifrs-ru:PochtovyjAdres 

8 Инициалы, фамилия лица, подписавшего 

отчетность 

 ifrs-ru:FIOLiczaPodpisOtch 

9 Должность лица, подписавшего отчетность  ifrs-ru:DolzhDLPodpOtch 

10 Дата подписания отчетности  ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, 

страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника5  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DolgFAOzenPoAS 

                                                 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.  
3 Основной государственный регистрационный номер. 
4 Идентификационный номер налогоплательщика. 
5 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420901. 
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3.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

4.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

5.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Основные средства и капитальные вложения в 

них 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Требования по текущему налогу на прибыль  ifrs-full:CurrentTaxAssets 

7.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

8.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Прочие финансовые активы  ifrs-full:OtherFinancialAssets 

9.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

10.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Итого активов  ifrs-full:Assets 

11.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

12.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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13 Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DolgFOOzenPoAS 

13.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14 Обязательства по текущему налогу на прибыль  ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

14.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15 Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

15.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16 Резервы – оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

16.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17 Прочие финансовые обязательства  ifrs-full:OtherFinancialLiabilities 

17.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

18.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

19.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20 Уставный (складочный) капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

20.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21 Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

21.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22 Резервный капитал  ifrs-ru:RezervnyjKapital 

22.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23 Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников) 

 ifrs-full:TreasuryShares 
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23.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24 Резервы  ifrs-ru:Rezervy 

24.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 ifrs-full:RetainedEarnings 

25.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26 Итого капитала  ifrs-full:Equity 

26.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27 Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

27.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, 

ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного 

советника1 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Процентные расходы 
 

ifrs-full:InterestExpense 

2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) 

 
ifrs-

ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420902. 
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3.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение по 

финансовым активам, приносящим 

процентный доход 

 
ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoVosstSozdRezPodObesczPoFAPr

inProczDox 

4.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) после создания резерва 

под обесценение по финансовым активам 

 
ifrs-

ru:CHisPrDoxChisProczRasxPosleSozdRezPodObesczPoFA 

5.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Выручка от реализации 
 

ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers 

6.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям 

с финансовыми инструментами 

 
ifrs-ru:DZaVychRRZaVychDPoOperSFinInst 

7.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций 

с инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

8.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Общие и административные расходы 
 

ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

9.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Прочие доходы 
 

ifrs-full:OtherIncome 
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10.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody 

11.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12 Итого операционные доходы (расходы) 
 

ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities 

12.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13 Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

13.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14 Доход (расход) по налогу на прибыль 
 

ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

14.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15 Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

15.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, 

в том числе: 

 
ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

16.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17 Чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных активов, 

в том числе: 

 
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOSINMA 

17.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18 Изменение резерва переоценки в результате 

выбытия основных средств и нематериальных 

активов 

 
ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOSINM

A 

18.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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19 Изменение резерва переоценки в результате 

переоценки и в результате обесценения 

основных средств и нематериальных активов 

 
ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA 

19.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20 Налог на прибыль, связанный с изменением 

резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenki

OSINMA 

20.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21 Прочий совокупный доход (убыток) от других 

операций 

 
ifrs-ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

21.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22 Налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (убытку) от других 

операций 

 
ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperNePodlPer 

22.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, 

в том числе: 

 
ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

23.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24 Налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (убытку) от других 

операций 

 
ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperPodlPer 

24.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25 Итого прочего совокупного дохода (убытка) 

за отчетный период 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 
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25.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26 Итого совокупного дохода (убытка) 

за отчетный период 

 
ifrs-full:ComprehensiveIncome 

26.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, 

инвестиционного советника1  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода 
 

ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

1.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Изменения вследствие выявленных ошибок 
 

ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Изменения вследствие изменения учетной 

политики 

 
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Остаток на начало периода, пересмотренный 
 

ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420903. 
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1 2 3 4 

4.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

4.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

5.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

5.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Прочий совокупный доход (расход),  

в том числе: 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

6.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Прочий совокупный доход (расход), 

не подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

 
ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

7.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах  

 
ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

8.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

8.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные взносы учредителей, 

дополнительные вклады товарищей) 

 
ifrs-full:IssueOfEquity 

9.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 
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9.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

9.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Выкуп у акционеров (участников, товарищей) 

(продажа) собственных акций (долей) 

 
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions 

10.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

10.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 

пользу акционеров (участников, товарищей) 

 
ifrs-full:DividendsPaid 

11.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Прочие взносы акционеров (участников, 

товарищей) 

 
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov 

12.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Прочие движения резервов 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

13.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

13.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Остаток на конец периода 
 

ifrs-full:Equity 

14.1  
 

Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

14.3   Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, 

страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника1  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полученные проценты 
 

ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Уплаченные проценты 
 

ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Полученные комиссии 
 

ifrs-ru:PoluchennyeKomissii 

3.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Уплаченные комиссии 
 

ifrs-ru:UplachennyeKomissii 

4.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Поступления выручки от оказания услуг 
 

ifrs-ru:PostupleniyaVyruchkiOtOkazaniyaUslug 

5.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Поступление штрафов и пени 
 

ifrs-ru:PostuplenieSHtrafovIPeni 

6.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Платежи, связанные с оплатой общих и 

административных расходов 

 
ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov 

7.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Поступления за вычетом платежей (платежи за 

вычетом поступлений) от продажи, погашения 

(приобретения) финансовых активов и 

 
ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOVObPorKlKakOczPoSSC

herPIU 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420904. 
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1 2 3 4 

размещения (погашения) финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

8.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Уплаченный налог на прибыль 
 

ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities 

9.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Поступления от погашения и продажи 

долговых финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:PostOtPogIProdDolgFAOczenPoAmStOperDeyat 

10.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Платежи, связанные с размещением и 

приобретением долговых финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PlatSvyazSRazmIPriobDolgFAOczenPoAmStOperDeyat 

11.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12 Прочие поступления от операционной 

деятельности 

 
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti 

12.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13 Прочие платежи по операционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActi

vities 

13.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14 Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 

 
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

14.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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15 Поступления от продажи основных средств, 

капитальных вложений в них и 

нематериальных активов 

 
ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA 

15.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16 Поступления от продажи инвестиционного 

имущества и капитальных вложений в него 

 
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego 

16.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17 Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, подготовкой к 

использованию нематериальных активов и 

основных средств  

 
ifrs-ru:PlatVSvSPriobrSozdModPodgotKIspolzNMAIOS 

17.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18 Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, подготовкой к 

использованию инвестиционного имущества  

 
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 

18.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19 Поступления от погашения и продажи прочих 

финансовых активов 

 
ifrs-ru:PostOtPogasheniyaIProdazhiProchixFA 

19.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20 Платежи, связанные с размещением и 

приобретением прочих финансовых активов 

 
ifrs-ru:PlatezhiSvyazSRazmeshIPriobrProchixFA 

20.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21 Поступления от погашения и продажи 

долговых финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PostOtPogIProdDolgFAOczenPoAmStInvDeyat 

21.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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22 Платежи, связанные с размещением и 

приобретением долговых финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PlatSvyazSRazmIPriobDolgFAOczenPoAmStInvDeyat 

22.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23 Поступления от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvestImushhestvaVArendu 

23.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

24.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25 Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

25.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26 Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

26.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27 Поступления от размещения долговых 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:PostOtRazmDolgFinObyazOczenPoAmStoim 

27.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28 Платежи, связанные с погашением долговых 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-ru:PlatSvyazSPogashDolgFinObyazOczenPoAmSt 

28.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29 платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy 
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29.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30 Поступления от выпуска акций 

(дополнительных взносов учредителей, 

участников, дополнительных вкладов 

товарищей) 

 
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 

30.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31 Поступления от продажи собственных акций 
 

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij 

31.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32 Выкуп собственных акций (долей) у 

акционеров (участников, товарищей) 

 
ifrs-ru:PlatAkczVSvSVykSobstvAkcz 

32.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33 Выплаченные дивиденды 
 

ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities 

33.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34 Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

 
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

34.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35 Прочие платежи по финансовой деятельности 
 

ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

35.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36 Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 

 
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

36.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37 Сальдо денежных потоков за отчетный период 
 

ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffec

tOfExchangeRateChanges 
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37.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38 Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 

на денежные средства и их эквиваленты 

 
ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivale

nts 

38.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39 Остаток денежных средств и их эквивалентов 

на начало периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

39.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40 Остаток денежных средств и их эквивалентов 

на конец периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

40.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного 

накопительного кооператива1  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420910. 
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1 2 3 4 

2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DolgFAOzenPoAS 

3.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

4.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Нематериальные активы 
 

ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

5.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Основные средства и капитальные вложения в 

них 

 
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

6.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Требования по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxAssets 

7.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Отложенные налоговые активы 
 

ifrs-full:DeferredTaxAssets 

8.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Прочие финансовые активы 
 

ifrs-full:OtherFinancialAssets 

9.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Прочие активы 
 

ifrs-full:OtherAssets 

10.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Итого активов 
 

ifrs-full:Assets 

11.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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12 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

12.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13 Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DolgFOOzenPoAS 

13.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14 Обязательства по текущему налогу на прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

14.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15 Отложенные налоговые обязательства 
 

ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

15.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16 Резервы - оценочные обязательства 
 

ifrs-full:Provisions 

16.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17 Прочие финансовые обязательства 
 

ifrs-full:OtherFinancialLiabilities 

17.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18 Прочие обязательства 
 

ifrs-full:OtherLiabilities 

18.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19 Паевой фонд кооператива 
 

ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

19.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20 Итого обязательств 
 

ifrs-full:Liabilities 

20.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21 Поступления от учредителей  ifrs-ru:PostupleniyaOtUchreditelej 

21.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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22 Вступительные, членские и дополнительные 

взносы (целевые поступления) 

 ifrs-ru:VstupChlDopVznosyCzelPost 

22.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23 Неделимый фонд 
 

ifrs-ru:NedelimyjFond 

23.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24 Резервный фонд 
 

ifrs-ru:RezervnyjKapital 

24.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25 Резервы 
 

ifrs-ru:Rezervy 

25.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 
ifrs-full:RetainedEarnings 

26.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27 Итого собственных средств 
 

ifrs-ru:SobstSredstva 

27.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28 Итого собственных средств и обязательств 
 

ifrs-ru:SobstSredstvaIObyaz 

28.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 

жилищного накопительного кооператива1  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420911. 
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1 2 3 4 

1 Остаток целевых средств на начало периода 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstva 

1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Паевой фонд кооператива на начало периода 
 

ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Собственные средства на начало периода 
 

ifrs-ru:SobstSredstva_OCZI 

3.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Поступило средств, в том числе: 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstvaPostupilo 

4.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Увеличение паевого фонда, в том числе: 
 

ifrs-ru:UvelicheniePaevogoFonda 

5.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Паевые взносы 
 

ifrs-ru:PaevyeVznosy 

6.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Начисления на паевые взносы 
 

ifrs-ru:PostuplenieSredstv_NachisleniyaNaPaevyeVznosy 

7.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Прочее увеличение паевого фонда 
 

ifrs-ru:ProcheeUvelicheniePaevogoFonda 

8.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Увеличение собственных средств, в том числе: 
 

ifrs-ru:UvelichenieSobstvennyxSredstv 

9.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Вступительные взносы 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstvaVstupitelnyeVznosy 

10.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Членские взносы 
 

ifrs-ru:CHlenskieVznosy 
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11.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12 Дополнительные членские взносы 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstvaDopolnitelnyeVznosy 

12.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13 Целевые взносы 
 

ifrs-ru:CZelevyeVznosy 

13.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14 Целевые поступления и поступления от 

учредителей 

 
ifrs-

ru:CZelevyePostupleniyaIPostupleniyaOtUchreditelej_OCZI 

14.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15 Доходы, в том числе: 
 

ifrs-ru:DoxodyPoCZelevymPostupleniyam 

15.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16 Процентные доходы 
 

ifrs-ru:ProczentnyeDoxody_OCZI 

16.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17 Доходы за вычетом расходов по 

восстановлению резервов под обесценение по 

финансовым активам, приносящим 

процентный доход 

 
ifrs-

ru:DZaVychRPoVosstRezPodObesczPoFAPrinProczDoxod 

17.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18 Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми инструментами 

 
ifrs-ru:DZaVychRPoOperaczSFinInst 

18.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19 Доходы за вычетом расходов от операций с 

инвестиционным имуществом и капитальными 

вложениями в него 

 
ifrs-ru:DoxZaVychRasxOtOpSInvestImIKapVlozhVNego 

19.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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20 Прочие доходы 
 

ifrs-ru:ProchieDoxody_OCZI 

20.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21 Прочий совокупный доход  ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxod 

21.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22 Прочее  ifrs-ru:ProchiePostupleniyaCZelevyxSredstv 

22.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23 Использовано средств, в том числе: 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstvaIspolzovano 

23.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24 Уменьшение паевого фонда, в том числе: 
 

ifrs-ru:UmensheniePaevogoFonda 

24.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25 Выплаты паенакоплений 
 

ifrs-ru:VyplatyPaenakoplenij_OCZI 

25.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26 Прочее 
 

ifrs-ru:ProcheeUmensheniePaevogoFonda 

26.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27 Уменьшение собственных средств, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:UmenshenieSobstvennyxSredstv 

27.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28 Начисления на паевые взносы 
 

ifrs-ru:IspolzovanieSredstv_NachisleniyaNaPaevyeVznosy 

28.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29 Расходы, в том числе:  ifrs-ru:RasxodyPoCZelevymPostupleniyam 

29.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30 Процентные расходы 
 

ifrs-ru:ProczentnyeRasxody_OCZI 
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30.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31 Расходы за вычетом доходов по 

восстановлению резервов под обесценение по 

финансовым активам, приносящим 

процентный доход 

 
ifrs-

ru:RZaVychDPoVosstRezPodObesczPoFAPrinProczDoxod 

31.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32 Расходы за вычетом доходов по операциям с 

финансовыми инструментами 

 
ifrs-ru:RZaVychDPoOperaczSFinInst 

32.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33 Расходы за вычетом доходов по операциям с 

инвестиционным имуществом и капитальными 

вложениями в него 

 
ifrs-ru:RasxZaVychDoxPoOpSInvestImIKapVlozhVNego 

33.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34 Общие и административные расходы, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxody_OCZI 

34.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35 Членские, вступительные и дополнительные 

взносы в кредитный потребительский 

кооператив второго уровня 

 
ifrs-

ru:ChlenskieVstupDopVznosyVKPKVtorogoUrovnya_OCZI 

35.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36 Взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации 

 
ifrs-

ru:VznosyVKompensaczionnyjFondSamoreguliruemojOrgani

zaczii 

36.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37 Расходы на персонал 
 

ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_OCZI 
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37.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38 Представительские расходы 
 

ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody_OCZI 

38.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39 Расходы по амортизации основных средств 
 

ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv_OCZI 

39.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40 Расходы по амортизации нематериальных 

активов 

 
ifrs-ru:RasxodyPoAmortizacziiNMA 

40.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41 Расходы по аренде 
 

ifrs-ru:RasxodyPoArende_OCZI 

41.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42 Расходы по операциям с основными 

средствами, капитальными вложениями в них 

и нематериальными активами 

 
ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA_OCZI 

42.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43 Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие) 

 
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi_OCZI 

43.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44 Расходы по страхованию 
 

ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu_OCZI 

44.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45 Расходы на рекламу и маркетинг 
 

ifrs-ru:ReklamaIMarketing_OCZI 

45.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46 Расходы на прочие налоги, за исключением 

налога на прибыль 

 
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl_OCZI 
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46.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47 Судебные и арбитражные расходы 
 

ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki_OCZI 

47.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48 Расходы на создание резервов - оценочных 

обязательств 

 
ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv_

OCZI 

48.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49 Командировочные расходы 
 

ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody_OCZI 

49.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50 Расходы на услуги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

 
ifrs-

ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov_OCZI 

50.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51 Расходы на неустойки, штрафы, пени 
 

ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni_OCZI 

51.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52 Прочее 
 

ifrs-ru:Prochee_OCZI 

52.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53 Прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody_OCZI 

53.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54 Прочий совокупный расход 
 

ifrs-ru:ProchijSovokupnyjRasxod 

54.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55 Прочее 
 

ifrs-ru:ProcheeIspolzovanieCZelevyxSredstv 

55.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56 Остаток целевых средств на конец периода 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstva 
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1 2 3 4 

56.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57 Паевой фонд кооператива на конец периода 
 

ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

57.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58 Собственные средства на конец периода 
 

ifrs-ru:SobstSredstva_OCZI 

58.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 

жилищного накопительного кооператива1  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Процентные расходы 
 

ifrs-full:InterestExpense 

2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) 

 
ifrs-

ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody 

3.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение по 

финансовым активам, приносящим 

процентный доход 

 
ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoVosstSozdRezPodObesczPoFAPr

inProczDox 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420912. 
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1 2 3 4 

4.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) после создания резерва 

под обесценение по финансовым активам 

 
ifrs-

ru:CHisPrDoxChisProczRasxPosleSozdRezPodObesczPoFA 

5.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами 

 
ifrs-ru:DZaVychRRZaVychDPoOperSFinInst 

6.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и капитальными 

вложениями в него 

 
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

7.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Общие и административные расходы 
 

ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

8.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Прочие доходы 
 

ifrs-full:OtherIncome 

9.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody 

10.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Итого операционные доходы (расходы) 
 

ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities 

11.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12 Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 
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1 2 3 4 

12.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13 Доход (расход) по налогу на прибыль 
 

ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

13.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14 Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

14.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, 

в том числе: 

 
ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

15.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16 Чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных активов, в 

том числе: 

 
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOSINMA 

16.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17 Изменение резерва переоценки в результате 

выбытия основных средств и нематериальных 

активов 

 
ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOSINM

A 

17.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18 Изменение резерва переоценки в результате 

переоценки и в результате обесценения 

основных средств и нематериальных активов 

 
ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA 

18.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19 Налог на прибыль, связанный с изменением 

резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenki

OSINMA 
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1 2 3 4 

19.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20 Прочий совокупный доход (убыток) от других 

операций 

 
ifrs-ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

20.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21 Налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (убытку) от других 

операций 

 ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperNePodlPer 

21.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, 

в том числе: 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

22.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23 Налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (убытку) от других 

операций  

 ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperPodlPer  

23.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24 Итого прочего совокупного дохода (убытка) за 

отчетный период 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

24.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25 Итого совокупного дохода (убытка) за 

отчетный период 

 
ifrs-full:ComprehensiveIncome 

25.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации, жилищного накопительного кооператива1  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток на начало периода 
 

ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

1.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Изменения вследствие выявленных ошибок 
 

ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Изменения вследствие изменения учетной 

политики 

 
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.1  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.2  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Остаток на начало периода, пересмотренный 
 

ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

4.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

5.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420913. 
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1 2 3 4 

5.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Прочий совокупный доход (расход), в том 

числе: 

 
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

6.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

 
ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

7.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

 
ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

8.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

8.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Вклады учредителей 
 

ifrs-ru:VkladyUchreditelej 

9.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

9.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Членские взносы, вступительные взносы 

(целевые поступления) 

 
ifrs-

ru:CHlenskieVznosyVstupitelnyeVznosyCZelevyePostupleni

ya 

10.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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1 2 3 4 

10.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Дополнительные взносы (целевые взносы) 
 

ifrs-ru:DopolnitelnyeVznosyCZelevyeVznosy 

11.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12 Прочие движения резервов 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

12.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13 Остаток на конец периода 
 

ifrs-full:Equity 

13.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

13.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 

жилищного накопительного кооператива1  

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полученные проценты 
 

ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2 Поступление членских взносов, включаемых в 

расчет процентных доходов 

 
ifrs-

ru:PostupCHlenskixVznosovVklyuchVRaschetProczentnyxD

oxodov 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420914. 
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1 2 3 4 

2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3 Уплаченные проценты 
 

ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

3.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4 Поступление штрафов и пени 
 

ifrs-ru:PostuplenieSHtrafovIPeni 

4.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5 Платежи, связанные с оплатой общих и 

административных расходов 

 
ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov 

5.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6 Поступления за вычетом платежей (платежи за 

вычетом поступлений) от продажи, погашения 

(приобретения) финансовых активов и 

размещения (погашения) финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 
ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOVObPorKlKakOczPoSSC

herPIU 

6.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7 Уплаченный налог на прибыль 
 

ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities 

7.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8 Поступления от погашения и продажи 

долговых финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:PostOtPogIProdDolgFAOczenPoAmStOperDeyat 

8.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9 Платежи, связанные с размещением и 

приобретением долговых финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:PlatSvyazSRazmIPriobDolgFAOczenPoAmStOperDeyat 
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1 2 3 4 

9.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10 Прочие поступления от операционной 

деятельности 

 
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti 

10.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11 Прочие платежи по операционной 

деятельности 

 
ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActi

vities 

11.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12 Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 

 
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

12.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13 Поступления от продажи основных средств, 

капитальных вложений в них и 

нематериальных активов 

 
ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA 

13.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14 Поступления от продажи инвестиционного 

имущества и капитальных вложений в него 

 
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego 

14.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15 Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, подготовкой к 

использованию нематериальных активов и 

основных средств 

 
ifrs-ru:PlatVSvSPriobrSozdModPodgotKIspolzNMAIOS 

15.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16 Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, подготовкой к 

использованию инвестиционного имущества 

 
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 
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1 2 3 4 

16.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17 Поступления от погашения и продажи прочих 

финансовых активов 

 
ifrs-ru:PostOtPogasheniyaIProdazhiProchixFA 

17.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18 Платежи, связанные с размещением и 

приобретением прочих финансовых активов 

 
ifrs-ru:PlatezhiSvyazSRazmeshIPriobrProchixFA 

18.1.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18.1.2 Поступления от погашения и продажи 

долговых финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:PostOtPogIProdDolgFAOczenPoAmStInvDeyat 

18.1.3  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18.2 Платежи, связанные с размещением и 

приобретением долговых финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PlatSvyazSRazmIPriobDolgFAOczenPoAmStInvDeyat 

18.2.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19 Поступления доходов от сдачи 

инвестиционного имущества в аренду 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvestImushhestvaVArendu 

19.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

20.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21 Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

21.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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22 Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

22.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23 Поступления от размещения долговых 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:PostOtRazmDolgFinObyazOczenPoAmStoim 

23.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24 Платежи, связанные с погашением долговых 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 
ifrs-ru:PlatSvyazSPogashDolgFinObyazOczenPoAmSt 

24.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 Платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy 

  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25 Целевые поступления и поступления от 

учредителей 

 
ifrs-ru:CZelevyePostupleniyaIPostupleniyaOtUchreditelej 

25.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26 Поступления членских взносов, не 

включаемых в состав процентных доходов 

 
ifrs-

ru:CHlenskieVznosyNeVklyuchaemyeVSostavProczentnyxD

oxodov 

26.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27 Поступления дополнительных взносов 
 

ifrs-ru:PostupleniyaDopolnitelnyxVznosov 

27.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28 Поступления вступительных взносов 
 

ifrs-ru:PostupleniyaVstupitelnyxVznosov 

28.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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29 Поступления паевых взносов  ifrs-ru:PostupleniyaPaevyxVznosov 

29.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30 Выплаты паенакоплений 
 

ifrs-ru:VyplatyPaenakoplenij 

30.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31 Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

 
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

31.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32 Прочие платежи от финансовой деятельности 
 

ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

32.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33 Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 

 
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

33.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34 Сальдо денежных потоков за отчетный период 
 

ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffec

tOfExchangeRateChanges 

34.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35 Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 

на денежные средства и их эквиваленты 

 
ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivale

nts 

35.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36 Остаток денежных средств и их эквивалентов 

на начало периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

36.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37 Остаток денежных средств и их эквивалентов 

на конец периода 

 
ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 
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37.1  Дополнительная 

расшифровка показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Таблица 1.1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации 

1 Номер лицензии, дата выдачи лицензии, 

номер в реестре, дата включения в реестр 

 ifrs-

ru:NomerLiczDataVydachiLiczNomerVReestreDataVklyuc

hVReestr 

2 Основные направления деятельности 

некредитной финансовой организации 

 
ifrs-ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiOrg 

3 Информация о соответствии деятельности 

некредитной финансовой организации 

требованиям применимого законодательства 

 
ifrs-

ru:InfOSootvDeyatOrgTrebovaniyamPrimenimogoZakonodat

elstva 

 

4 Организационно-правовая форма некредитной 

финансовой организации 

 
ifrs-ru:OrgPravForma 

 

5 Количество филиалов некредитной 

финансовой организации, открытых на 

территории Российской Федерации 

 
ifrs-ru:KolichestvoFilialovOrgOtkrytyxNaTerritoriiRF 

 

6 Наличие представительств некредитной 

финансовой организации 

 
ifrs-ru:NalichPredstOrg 

 

7 Адрес юридического лица 
 

ifrs-ru:AdresYuridicheskogoLicza 

8 Численность персонала некредитной 

финансовой организации 

 
ifrs-full:NumberOfEmployees 

9 Наименование материнского предприятия 

группы, в состав которой входит некредитная 

финансовая организация, и наименование 

конечного владельца (бенефициара) 

 
ifrs-ru:NaimMatPredprOrg_NaimKonVladBen 
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10 Место нахождения материнского предприятия 

группы, в состав которой входит некредитная 

финансовая организация 

 
ifrs-ru:MestoNaxozhdMatPredprOrg 

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

1 Основные факторы и влияния, определяющие 

финансовые результаты 

 
ifrs-

ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinRezultat

y 

 

2 Изменения внешней среды, в которой 

функционирует некредитная финансовая 

организация, реакция на эти изменения 

 
ifrs-

ru:IzmVneshSredyVKotFunkczOrgReakcziyaNaEtiIzmeneni

ya 

 

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 Некредитная финансовая организация должна 

явно и однозначно указать основы подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
ifrs-

ru:OrgDolzhnaYAvnoIOdnUkazatOsnovyPodgotovkiBFO 

 

2 База (базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBFO 

3 Причины реклассификации сравнительных 

сумм 

 
ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm 

4 Характер реклассификаций сравнительных 

сумм (включая информацию по состоянию 

на начало предшествующего периода) 

 
ifrs-

ru:XarReklasSravnSummVklyuchayaInfPoSostNaNachPreds

hPerioda 

 

5 Сумма каждой статьи (класса статей), которые 

являются предметом реклассификации 

 
ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotYAvlyayutsyaPredRe

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

политики 

1 Суждения (помимо тех, которые связаны с 

оценкой), которые были выработаны 

руководством в процессе применения учетной 

политики и которые оказывают наиболее 

значительное воздействие на суммы, 

отраженные в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
ifrs-

ru:SuzhKotVyrRukVProcPrimUchPolKotOkazNaibVlNaSum

OtrazhVBFO 

 

2 Влияние оценок и допущений на признанные 

активы и обязательства (указываются статьи 

отчетности, на суммы которых 

профессиональные оценки и допущения 

оказывают наиболее существенное 

воздействие, и приводятся комментарии в 

отношении того, каким образом влияют 

профессиональные суждения на оценку этих 

статей) 

 
ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyaz 

3 Ключевые подходы к оценке финансовых 

инструментов 

 
ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov  

4 Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте 

 
ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostVal

yute 

5 Оценка способности организации 

осуществлять деятельность непрерывно 

 
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

6 Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с учетом 

изменений общей покупательной способности 

рубля 

 
ifrs-

ru:InfVOtnoshPerPokPredPerSUchIzmObshPokSposRublya 

7 Существенное влияние ретроспективного 

применения учетной политики на информацию 

на начало предыдущего отчетного года, 

 
ifrs-

ru:SushVliyanRetPrimRetPeresIliReklasNaNachPredshOtchP

er 
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существенное влияние ретроспективного 

пересчета или реклассификации остатков на 

начало предыдущего отчетного года в связи 

с исправлением ошибок 

 

8 Порядок признания и последующего учета 

денежных средств 

 
ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDenezhnyxSr

edstv 

9 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:PorPriznIPosledUchetaFAOczenPoSSCHerezPribylIliUbyt

ok 

10 Порядок признания и последующего учета 

долговых финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:PorPriznIPosledUchetaDolgFAOczenPoAS 

 

11 Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOczenPoSSCHerezPribIli

Ubyt 

12 Порядок признания и последующего учета 

долговых финансовых обязательств, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:PorPriznIPosledUchetaDolgFinObyazOczenPoAS 

 

13 Применяемая модель учета инвестиционного 

имущества 

 
ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva 

14 Критерии, используемые организацией в целях 

проведения различия между инвестиционным 

имуществом и объектами собственности, 

занимаемыми некредитной финансовой 

организацией, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе  

обычной деятельности 

 
ifrs-

ru:KritIspolzOrgVCZelyaxProvRazlMezhduInvImushIObekS

obstv 

15 Степень, в которой справедливая стоимость 

инвестиционного имущества (измеренная или 

раскрытая в бухгалтерской (финансовой) 

 
ifrs-

ru:StepVKotSSInvImushOsnovNaOczenkeProizvedjNezOcze

nshhikom 
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отчетности) основана на оценке, 

произведенной независимым оценщиком, 

обладающим признанной профессиональной 

квалификацией, а также недавним опытом 

проведения оценки инвестиций в 

недвижимость той же категории и того же 

места нахождения, что и оцениваемый объект 

 

16 Критерии признания, способы, используемые 

для оценки основных средств (для каждой 

группы основных средств) 

 
ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS 

161 Способ переноса прироста стоимости объектов 

основных средств от их переоценки, 

признанного в составе собственного капитала 

(накопленной дооценки), на нераспределенную 

прибыль 

 ifrs-

ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznVSostDobKapNakDoo

czNaNP  

17 Применяемые методы амортизации, порядок 

оценки ликвидационной стоимости (для 

каждой группы основных средств) и их 

изменения 

 
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm 

18 Применяемые сроки полезного использования 

(для каждой группы основных средств) и их 

изменения  

 
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm 

19 Определение и состав нематериальных активов 
 

ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov 

20 База, используемая для оценки 

нематериальных активов (для каждого класса 

активов) 

 
ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNMADlyaKazhdogoKlass

aAktivov 

21 Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного 

использования факта ежегодного тестирования 

на обесценение, информации о наличии 

возможных признаков обесценения 

 
ifrs-

ru:RaskDlyaKazhKlassaAktSNeopSrokPolIspFaktaEzhTestir

NaObes 
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22 Применяемые сроки и методы амортизации 

для нематериальных активов с ограниченным 

сроком использования 

 
ifrs-

ru:PrimSrokiIMetodyAmortDlyaNMASOgranichSrokomIspo

lzovaniya 

23 Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов собственными 

силами 

 
ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNMASobstvennymiSila

mi 

231 Порядок признания и последующего учета 

запасов 

 ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov 

24 Порядок признания расходов, связанных с 

начислением заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, 

связанных с начислением выплат по отпускам, 

пособиям по временной нетрудоспособности и 

уходу за ребенком, вознаграждения по итогам 

года, выходных пособий 

 
ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachZarPlaty 

25 Порядок признания и последующего учета 

резервов – оценочных обязательств 

 
ifrs-ru:PorPriznPoslUchRezOczObyaz 

 

26 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания договоров аренды 

 
ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznDogAr 

261 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 

 ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArendy 

262 Порядок расчета негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета аренды 

 ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy 

 

263 Основание и порядок расчета процентной 

ставки по договору аренды 

 ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy 

 

264 Допущения, использованные при определении 

переменных арендных платежей 

 ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh  
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27 Порядок признания, оценки, последующего 

учета, прекращения признания отложенного 

налогового актива и отложенного налогового 

обязательства 

 
ifrs-

ru:PorPriznOczenkiPosledUchetaPrekrashPriznaniyaONAIO

NO 

28 Порядок признания и оценки уставного, 

складочного капитала, эмиссионного дохода, 

собственных средств 

 
ifrs-

ru:PorPriznOczenkiUstKapEmisDoxodaSobstvennyxSredstv 

 

29 Порядок признания и оценки собственных 

выкупленных акций 

 
ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxA

kczij 

30 Порядок признания и оценки резервного 

капитала 

 
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala 

31 Порядок отражения дивидендов и иных 

аналогичных выплат 

 
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 

 

Таблица 5.1. Денежные средства 

1 Денежные средства  
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1 
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках 

1 Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2 Краткосрочные высоколиквидные ценные 

бумаги, классифицируемые как эквиваленты 

денежных средств в соответствии с учетной 

политикой 

 
ifrs-

ru:KratkosrochVysokolikvCZenBumKlasKakEkvivDSVSoot

SUchPol 

3 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицируемые как 

 
ifrs-ru:OstDepVKOBankNerezKlassKakEkvDSVSootvSUP 
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эквиваленты денежных средств в соответствии 

с принятой учетной политикой 

4 Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 
ifrs-

ru:KreditPoluchVPoryadkeRaschetovPoRaschSchetuOverdraf

t 

5 Прочее 
 

ifrs-

ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov 

6 Итого 
 

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty 

  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

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

1 Неденежная инвестиционная деятельность,  
в том числе: 

 
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost 

2 Приобретение активов 
 

ifrs-ru:PriobretenieAktivov 

3 Поступления от реализации и погашения 
активов 

 
ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov 

4 Неденежная финансовая деятельность,  
в том числе: 

 
ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost 

5 Эмиссия обыкновенных акций 
 

ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij 

6 Эмиссия привилегированных акций 
 

ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij 

7 Прочие взносы акционеров в уставный капитал 
 

ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital 

8 Приобретение собственных акций, 
выкупленных у акционеров 

 
ifrs-
ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov 

9 Продажа собственных акций, выкупленных 
у акционеров 

 
ifrs-
ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov 

10 Поступления от выпуска долговых ценных 
бумаг 

 
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag 
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11 Погашение выпущенных долговых ценных 
бумаг 

 
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag 

12 Привлечение прочих заемных средств 
 

ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv 

13 Возврат прочих заемных средств 
 

ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv 

14 Прочие выплаты акционерам 
 

ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram 

Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.1 
 

По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.2 
 

Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3  Структура займов выданных dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis 

1.4  Cтруктура микрозаймов 

выданных 

dim-int:StrukturaMikrozajmovVydannyxAxis 

1.5 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 7.1. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1 Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DolgFAOzenPoAS 

1.1 
 

По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.2 
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3 
 

Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.4 
 

Дополнительные раскрытия 
для представления 
существенных активов, 
обязательств, доходов и 
расходов 

dim-
int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn
yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 
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Таблица 7.2. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1 Займы выданные и микрозаймы выданные, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru:ZajmyVydannyeIMikrozajmyVydannyeOczenPoAmortSto
im 

1.1 
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.3 
 

По типам финансовых 
активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.4 
 

По типу заемщика dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

Таблица 7.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, 
микрозаймам выданным 

1 Диапазон процентных ставок 
 

ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok 

1.1 
 

По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.2 
 

По типу заемщика dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

2 Интервал сроков погашения  ifrs-ru:IntervalSrokovPogasheniya 

2.1  По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.2  По типу заемщика dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

Таблица 7.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная 

стоимость 

1 Платежи к получению по финансовой аренде   ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 

1.1  По срокам платежей dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

2 Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

2.1  По срокам платежей dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

3 Резерв под обесценение дебиторской 

задолженности по финансовой аренде 

 ifrs-ru:RezPodObesczDebZadolPoFinArende 

3.1  По срокам платежей dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 
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4 Дисконтированная стоимость арендных 

платежей к получению по состоянию 

на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheni

yu 

4.1  По срокам платежей dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1 Балансовая стоимость на начало периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

1.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2 первоначальная (переоцененная) стоимость 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

2.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3 накопленная амортизация 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

3.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4 накопленное обесценение 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

4.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5 Поступление, в том числе: 
 

ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego 

5.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6 в результате приобретения 
 

ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr 

6.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7 в результате последующих затрат, признанных 

в балансовой стоимости 

 
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt 

7.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8 Перевод в инвестиционное имущество из 

капитальных вложений 

 
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh 

8.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9 Выбытие 
 

ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego 

9.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10 Амортизация 
 

ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego 

10.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11 Обесценение 
 

ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego 

11.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12 Восстановление обесценения 
 

ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego 

12.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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13 Переклассификация в основные средства и 

обратно 

 
ifrs-ru:PereklVOSIObratno 

13.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14 Переклассификация в прочие активы 
 

ifrs-ru:PereklVProchAktiv 

14.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15 Увеличение (уменьшение) стоимости в 

результате переоценки 

 
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego 

15.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16 Прочее 
 

ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego 

16.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17 Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

17.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18 первоначальная (переоцененная) стоимость 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

18.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19 накопленная амортизация 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

19.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20 накопленное обесценение 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

20.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

1 Доходы от сдачи имущества в аренду 
 

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2 Прямые операционные расходы 

по инвестиционному имуществу, приносящему 

арендный доход 

 
ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushPrinosyashhemuArendnyjD

oxod 

3 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, не приносящему 

арендный доход 

 
ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushNePrinosyashhemuArendny

jDoxod 

4 Прочее  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Proc

hee 

5 Итого 
 

ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax 
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  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 9.1. Нематериальные активы 

1 Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

1.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

2 Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka  

2.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

3 Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

3.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

4 Поступления  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

5 Затраты на создание  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

5.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

6 Перевод в долгосрочные активы (выбывающие 

группы), классифицируемые как 

предназначенные для продажи, и обратно 

 ifrs-

ru:NMAPerVDolgosrAktVybGruppKlasKakPrednDlyaProda

zhi 

6.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

7 Выбытия  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

8 Амортизационные отчисления  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya 
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8.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

9 Отражение величины обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NMAOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFR 

9.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

10 Восстановление обесценения в отчете 

о финансовых результатах 

 ifrs-ru:NMAVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFR 

10.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

11 Переоценка  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 

11.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

12 Прочее  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 

12.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

13 Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

13.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

14 Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka  

14.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15 Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

Таблица 10.1 Основные средства и капитальные вложения в них 

1 Балансовая стоимость на начало периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

2 первоначальная (переоцененная) стоимость 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

2.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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2.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

3 накопленная амортизация 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

3.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

4 накопленное обесценение 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

4.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

5 Поступление 
 

ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix 

5.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

6 Перевод в основные средства из капитальных 

вложений 

 
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh 

6.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

7 Переклассификация в инвестиционное 

имущество и обратно 

 
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno 

7.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

8 Выбытие 
 

ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix 

8.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

9 Амортизация 
 

ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix 

9.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

10 Обесценение, в том числе: 
 

ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix 

10.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

11 отраженное в составе прибыли или убытка 
 

ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

11.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

12 отраженное в прочем совокупном доходе 
 

ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD 

12.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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12.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

13 Восстановление обесценения, в том числе: 
 

ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix 

13.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

14 отраженное в составе прибыли или убытка 
 

ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

14.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

15 отраженное в прочем совокупном доходе 
 

ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD 

15.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

16 Увеличение (уменьшение) стоимости в 

результате переоценки, в том числе: 

 
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix 

16.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

17 отраженное в составе прибыли или убытка 
 

ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk 

17.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

18 отраженное в прочем совокупном доходе 
 

ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD 

18.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

19 Прочее 
 

ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix 

19.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

20 Балансовая стоимость на конец периода, в том 

числе: 

 
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

20.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

21 первоначальная (переоцененная) стоимость 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

21.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

21.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

22 накопленная амортизация 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 

22.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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22.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

23 накопленное обесценение 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

23.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

23.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

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 приобретения за 

вычетом накопленной амортизации 

1 Балансовая стоимость объектов основных 

средств 

 
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti 

2 Резерв переоценки основных средств за 

вычетом отложенного налога по переоценке 

 
ifrs-ru:RezPereoczOSZaVychOtlozhNalPoPereocz 

3 Отложенный налог по переоценке 
 

ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv 

4 Объекты основных средств по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной 

амортизации 

 
ifrs-ru:ObektyOSPoStoimPriobZaVychNakopAmort 

Таблица 11.1. Прочие финансовые активы 

1 Прочие финансовые активы 
 

ifrs-full:OtherFinancialAssets 

1.1 
 

Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2 
 

Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3 
 

По видам эмитентов dim-int:PovidamEmitentovAxis 

1.4 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 12.1. Прочие активы 

1 Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

1.1  Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.2  Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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1.3  

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven

nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 12.2. Анализ изменений запасов 

1 Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

1.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

2 Стоимость (или оценка) на начало периода  ifrs-ru:StoimOcz 

2.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

3 Резерв под обесценение на начало периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

3.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

4 Поступление (создание)  ifrs-ru:PostupSozd 

4.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

5 Увеличение (уменьшение) стоимости 

в результате оценки 

 ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz 

5.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

6 Перевод в другие активы и обратно  ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr 

6.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

7 Выбытие  ifrs-ru:Vybytie 

7.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

8 Признание в составе расходов  ifrs-ru:PriznZapVSostRasx 

8.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

9 Создание резерва под обесценение  ifrs-ru:SozdRezPodObescz 

9.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

10 Восстановление резерва под обесценение  ifrs-ru:VosstanRezPodObescz 

10.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

11 Прочее  ifrs-ru:ZapasyProchee 

11.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

12 Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

12.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

13 Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:StoimOcz 
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13.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

14 Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

14.1  Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств 

1 Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz  

1.1 
 

По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) 

под обесценение 

 
ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

2.1 
 

По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3 Списание за счет резерва 
 

ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezerva 

3.1 
 

По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4 Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1 
 

По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5 Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz  

5.1 
 

По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 

1 Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1 
 

По типам финансовых 
активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) 
под обесценение 

 
ifrs-
ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen
enie 

2.1 
 

По типам финансовых 
активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3 Списание за счет резерва 
 

ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezerva 

3.1 
 

По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

4 Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1 
 

По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
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5 Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1 
 

По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов 

1 Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1 
 

По типам прочих 

финансовых активов 

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) 

под обесценение 

 
ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

2.1 
 

По типам прочих 

финансовых активов 

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis 

3 Списание за счет резерва 
 

ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezerva 

3.1 
 

По типам прочих 

финансовых активов 

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis 

4 Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1 
 

По типам прочих 

финансовых активов 

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis 

5 Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1 
 

По типам прочих 

финансовых активов 

dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis 

Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1 Резерв под обесценение на начало периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz  

1.1 
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) 

под обесценение 

 
ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczen

enie 

2.1 
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

3 Списание за счет резерва 
 

ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezerva 

3.1 
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

4 Прочие движения 
 

ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov  
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4.1 
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

5 Резерв под обесценение на конец периода 
 

ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1 
 

Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

Таблица 14.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 Итого  ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

1.1  
По видам финансовых 

обязательств 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.2  

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven

nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1 Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DolgFOOzenPoAS 

1.1 
 

Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.2  По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.3 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов 

и расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 15.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1 Процентные ставки 
 

ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1 
 

Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.2  По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 
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1.3 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов 

и расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

2 Сроки погашения 
 

ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1 
 

Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

2.2  По типу привлеченных 

средств 

dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.3 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов 

и расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 16.1. Прочие финансовые обязательства 

1 Прочие финансовые обязательства  ifrs-full:OtherFinancialLiabilities 

1.1  
По видам финансовых 

обязательств 
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.2  

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven

nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 17.1. Прочие обязательства 

1 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

1.2  Типы прочих обязательств dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.3  

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestven

nyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 
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Таблица 18.1 Выверка изменений паевого фонда кооператива 

1 Паевой фонд кооператива на начало периода  ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

1.1  Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

2 Поступления  ifrs-ru:Postupleniya 

2.1  Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

3 Выплаты  ifrs-ru:Vyplaty 

3.1  Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

4 Паевой фонд кооператива на конец периода  ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

4.1  Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

Таблица 19.1. Акционерный капитал 

1 Количество акций в обращении на начало 

периода 

 ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

1.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

2 Эмиссия  ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkc

zii 

2.1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

3 Прочее  ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

3.1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

4 Количество акций в обращении на конец 

периода 

 ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

4.1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

5 Акционерный капитал на начало периода  ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

5.1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

6 Эмиссия  ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii 

6.1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

7 Прочее  ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

7.1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

8 Акционерный капитал на конец периода  ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

8.1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 
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Таблица 19.2. Капитал, кроме акционерного 

1 Информация о категориях долей в капитале 

по состоянию на конец отчетного года и по 

состоянию на начало отчетного года 

 
ifrs-

ru:InfOKatDolejVKapPoSostNaKoneczINaNachOtchGoda 

2 Информация об изменениях за отчетный год 

по каждой категории долей в капитале 

 
ifrs-ru:InfObIzmenZaOtchGodPoKazhdojKatDolejVKapitale 

3 Информация о правах, привилегиях и 

ограничениях, предусмотренных для каждой 

категории долей в капитале, на конец 

отчетного года и начало отчетного года 

 
ifrs-

ru:InfPravPrivIOgrDlyaKazhKatDolVKapNaKoneczINaNach

OtchGoda 

4 Информация о поправке капитала 

на инфляцию 

 
ifrs-ru:InfOPopravkeKapitalaNaInflyacziyu 

5 Политики и процедуры по соблюдению 

установленных законодательством Российской 

Федерации требований к капиталу, нарушения 

требований, установленных к капиталу, 

причины и последствия таких нарушений 

 
ifrs-

ru:PolIProczPoSoblUstanZakRFTrebKKapNarTrebUstanKKa

p 

6 Информация о распределении прибыли 
 

ifrs-ru:InformacziyaORaspredeleniiPribyli 

Таблица 20.1 Вступительные, членские и дополнительные взносы 

1 Вступительные, членские и дополнительные 

взносы (целевые поступления) 

 ifrs-ru:VstupChlDopVznosyCzelPost 

1.1  Тип вступительных, 

членских и дополнительных 

взносов 

dim-

int:TipVstupitelnyxCHlenskixIDopolnitelnyxVznosovAxis 

1.2  Типы взносов dim-int:TipyVznosovAxis 

Таблица 20.2 Целевые поступления 

1 Целевые поступления на начало периода  ifrs-ru:CzelPostupl 

1.1  Целевые поступления в 

разрезе соглашений 

dim-int:CZelevyePostupleniyaVRazrezeSoglashenijTaxis 

2 Поступления  ifrs-ru:Postupleniya 
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2.1  Целевые поступления в 

разрезе соглашений 

dim-int:CZelevyePostupleniyaVRazrezeSoglashenijTaxis 

3 Целевые поступления на конец периода  ifrs-ru:CzelPostupl 

3.1  Целевые поступления в 

разрезе соглашений 

dim-int:CZelevyePostupleniyaVRazrezeSoglashenijTaxis 

Таблица 21.1. Процентные доходы 

1 Процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1 
 

Источник процентного 

дохода  

dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.2 
 

Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 22.1. Процентные расходы 

1 Процентные расходы 
 

ifrs-ru:InterestExpense_Opposite 

1.1 
 

Источники процентного 

расхода  

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.2  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 23.1. Выручка от реализации 

1 Выручка от оказания услуг 
 

ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug 

2 Прочая выручка 
 

ifrs-ru:ProchayaVyruchka 

3 Итого 
 

ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers 
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3.1 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 24.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами 

1 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами 

 
ifrs-ru:DZaVychRRZaVychDPoOperSFinInst 

1.1 
 

По типам финансовых 

инструментов  

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2 
 

По типам финансовых 

активов  

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.3 
 

Класс активов dim-int:KlassAktAxis 

1.4 
 

По видам финансовых 

обязательств  

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.5 
 

Класс обязательств dim-int:KlassObAxis 

Таблица 25.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными 
вложениями в него 

1 Доходы от сдачи имущества в аренду 
 

ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2 Доходы (расходы) от изменения справедливой 

стоимости 

 
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti 

3 Расходы на ремонт 
 

ifrs-ru:RasxodyNaRemont 

4 Доходы (расходы) от выбытия (реализации) 
 

ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

5 Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) 

 
ifrs-

ru:DoxOtVosstUbytkovOtObesczeneniyaRasxodyOtObescze

neniya 

6 Расходы на содержание недвижимости 
 

ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 

7 Амортизация недвижимости 
 

ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

8 Прочее  ifrs-ru:ProchDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

9 Итого 
 

ifrs-ru_DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 
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9.1  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 26.1. Общие и административные расходы 

1 Членские, вступительные и дополнительные 

взносы в кредитный потребительский 

кооператив второго уровня 

 ifrs-ru:ChlenskieVstupDopVznosyVKPKVtorogoUrovnya 

2 Взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации 

 ifrs-ru:VznosyVKompensaczionnyjFondSRO 

3 Расходы на персонал 
 

ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

4 Представительские расходы 
 

ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

5 Амортизация основных средств 
 

ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 

6 Амортизация нематериальных активов 
 

ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov 

7 Расходы по аренде 
 

ifrs-ru:RasxodyPoArende 

8 Расходы по операциям с основными 

средствами, капитальными вложениями в них 

и нематериальными активами 

 
ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA 

9 Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие) 

 
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

10 Расходы по страхованию 
 

ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

11 Расходы на рекламу и маркетинг 
 

ifrs-ru:ReklamaIMarketing 

12 Расходы по прочим налогам, за исключением 

налога на прибыль 

 
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl 

13 Судебные и арбитражные расходы 
 

ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki 

14 Расходы на создание резервов – оценочных 

обязательств 

 
ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv 

15 Командировочные расходы 
 

ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

16 Расходы на услуги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

 
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov 
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17 Расходы на проведение аудита и публикацию 

отчетности 

 
ifrs-ru:RasxodyNaProvedenieAuditaIPublikacziyuOtchetnosti 

18 Неустойки, штрафы, пени 
 

ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

19 Прочее 
 

ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody 

20 Итого 
 

ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_Opposite  

20.1 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenny

xAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 26.2. Расходы на персонал 

1 Краткосрочные вознаграждения работникам 
 

ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

2 Страховые взносы 
 

ifrs-ru:StraxovyeVznosy 

3 Долгосрочные вознаграждения работникам по 

окончании трудовой деятельности 

 
ifrs-

ru:DolgosrochVoznagRabotPoOkonchaniiTrudovojDeyatelno

sti 

4 Прочие долгосрочные вознаграждения 
 

ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam 

5 Выходные пособия 
 

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

6 Итого 
 

ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_Opposite  

6.1 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 26.3. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

1 Оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
 

ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 

2 Юбилейные и прочие вознаграждения за 

выслугу лет 

 
ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet 
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3 Прочее 
 

ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamPr

ochee 

4 Итого 
 

ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam 

4.1 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 27.1. Прочие доходы 

1 Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме 

аренды инвестиционного имущества 

 
ifrs-

ru:ProchDoxOtSdachiImushVArenduKromeArendyInvestImu

sh 

2 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 

резервов под обесценение прочих активов 

 
ifrs-ru:ProchDoxOtVosstUmSumRezPodObesczProchAkt 

3 Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков 

 
ifrs-

ru:ProchDoxNeustojkiSHtrafyPeniPostupVVozmeshUbytkov 

4 Доходы по операциям с основными 

средствами, капитальными вложениями в них 

и нематериальными активами 

 
ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA 

5 Доходы от восстановления сумм резервов – 

оценочных обязательств 

 
ifrs-

ru:DoxOtVosstanovleniyaSummRezervovOczenochnyxObya

zatelstv 

6 Признание поступивших целевых средств в 

качестве доходов текущего отчетного периода 

 
ifrs-

ru:PriznPostupCZelevyxSredstvVKachestveDoxodovTekOtc

hPer 

7 Прочие доходы 
 

ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

8 Итого 
 

ifrs-full:OtherIncome 

8.1 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 
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обязательств, доходов и 

расходов 

Таблица 27.2. Прочие расходы 

1 Расходы по созданию резервов под 

обесценение прочих активов 

 
ifrs-ru:RasxPoSozdRezPodObesczProchAkt 

2 Прочие расходы 
 

ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 

3 Итого 
 

ifrs-ru:ProchieRasxody_Opposite 

3.1 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация 

является арендатором 

1 Характер арендной деятельности арендатора  ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora 

2 Будущие денежные потоки, которым 

потенциально подвержен арендатор, не 

отражаемые при оценке обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:BudDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenAre

ndator 

3 Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogArendy 

4 Операции продажи с обратной арендой  ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5 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 

 
ifrs-

ru:SumDogObPoDogKratArenEsliPortfelKratkDogArenOtlic

h 
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6 Затраты арендатора, связанные с 

произведенными улучшениями предмета 

аренды, и порядок их компенсации 

 ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

7 Затраты арендатора, понесенные в связи с 

поступлением предмета аренды и приведением 

его в состояние, пригодное для использования 

в запланированных целях 

 ifrs-

ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplC

Zel 

8 Информация о пересмотре фактической 

стоимости активов в форме права пользования 

и обязательства по аренде 

 ifrs-

ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende 

Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая 

организация является арендатором 

1 Основные средства и капитальные вложения в 

них 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2 Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3 Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 ifrs-ru:DolgFOOzenPoAS 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

Таблица 27.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая 

организация является арендатором 

1 Денежные потоки от операционной 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti 

2 проценты уплаченные  ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDSPoDogArendy 

3 платежи по договорам аренды, в отношении 

которых арендатор не признает активы в 

форме права пользования и обязательства по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkoj

Stoim 
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4 переменные арендные платежи, не 

включенные в оценку обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:PeremArendPlatezhiNeVklyuchVOczenkuObyazPoDogAr

endy 

5 Денежные потоки от финансовой 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti 

6 платежи в погашение обязательств 

по договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashObyazPoDogArendy_PotokiDSPoDogAr

endy 

7 Итого отток денежных средств  ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv 

Таблица 27.1.4. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация 

является арендодателем 

1 Характер арендной деятельности арендодателя  ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya 

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 

 ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravRis

kom 

3 Качественная и количественная информация, 

объясняющая значительные изменения 

балансовой стоимости чистой инвестиции 

в финансовую аренду 

 ifrs-

ru:KachIKolichInfObyasnZnachIzmBalStoimCHisInvVFinAr

endu 

4 Ограничения или особые условия, связанные с 

договорами аренды 

 ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel 

5 Затраты арендодателя, связанные с 

произведенными улучшениями предмета 

аренды, и порядок их компенсации 

 ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

6 Потенциальные денежные потоки, 

обусловленные гарантиями выкупа предмета 

аренды по окончании срока аренды 

 ifrs-

ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaAr

endy 

Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с 

чистой инвестицией в аренду 

1 Платежи к получению по финансовой аренде  ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 
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1.2  По срокам получения 

платежей по финансовой 

аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis 

2 Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3 Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaSt

oim 

4 Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 

убытки 

 ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6 Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

 ifrs-

ru:DZPoFinArende_SverkaNediskArPlatSCHisInvVArendu 

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 

1 Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной 

аренде, не подлежащей отмене, в случаях, 

когда некредитная финансовая организация 

является арендодателем 

 ifrs-

ru:MinSummyBudArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperac

Arende 

1.1  По срокам получения 

платежей по аренде 

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

Таблица 28.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов 

1 Текущие расходы (доходы) по налогу 

на прибыль 

 
ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_Opposite 

2 Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие 

отчетные периоды 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetnyePeri

ody 

3 Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива) 

 
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoObyazAktiva 

4 Итого, в том числе: 
 

ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo 
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5 Расход (доход) по отложенному налогу на 

прибыль, отраженный в составе прочего 

совокупного дохода 

 
ifrs-ru:RasxDoxPoOtlozhNalNaPribVSostPSD 

6 Расходы (доходы) по налогу на прибыль 
 

ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_Opposite 

Таблица 28.2. Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 

1 Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

2 Условные налоговые отчисления (условное 

возмещение) по базовой ставке 

 
ifrs-ru:TeorNalOtchislVozmPoSootvBazStavke 

3 Поправки на доходы или расходы, 

не принимаемые к налогообложению 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в 

том числе: 

 
ifrs-ru:PoprNaDoxRasxNePrinKNalVSootvSZakRF 

4 Доходы, не принимаемые к налогообложению 
 

ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

5 Расходы, не принимаемые к налогообложению 
 

ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

6 Поправки на доходы или расходы, 

принимаемые к налогообложению по ставкам 

налога, отличным от базовой ставки 

 
ifrs-

ru:PoprNaDoxIliRasxPrinKNalogooblPoStavNalOtlichOtBaz

Stavki 

7 Текущие налоговые отчисления, недостаточно 

(избыточно) сформированные в предыдущие 

периоды 

 
ifrs-

ru:TekNalOtchislNedostatIzbytSformirVPredydushhiePeriod

y 

8 Прочее 
 

ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 

9 Расходы (доходы) по налогу на прибыль 
 

ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib 

9.1 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 
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1 На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogovogoU

bytka 

1.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

1.2  Тип актива или 

обязательства  

dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis 

1.3  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

2 Отражено в отчете о финансовых результатах, 

в том числе: 

 ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

2.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.2  Тип актива или 

обязательства  

dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis 

2.3  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

3 Отражено в составе прочего совокупного 

дохода 

 ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

3.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

3.2  Тип актива или 

обязательства  

dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis 

3.3  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 
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обязательств, доходов и 

расходов 

4 На конец периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogovogoU

bytka 

4.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.2  Тип актива или 

обязательства  

dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis 

4.3  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 29.1. Дивиденды 

1 Дивиденды к выплате на начало периода 
 

ifrs-ru:DividendyKVyplate 

1.1 
 

По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2 Дивиденды, объявленные в течение отчетного 
периода 

 
ifrs-
ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda 

2.1 
 

По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

3 Дивиденды, выплаченные в течение отчетного 
периода 

 
ifrs-
ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda 

3.1 
 

По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

4 Дивиденды к выплате на конец периода 
 

ifrs-ru:DividendyKVyplate 

4.1 
 

По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

5 Дивиденды на акцию, объявленные  
в течение отчетного периода 

 
ifrs-
ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoP
erioda 

5.1 
 

По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

Таблица 30.1. Условные обязательства и активы 
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1 Характер и суммы обязательств условного 

характера, не удовлетворяющих критериям 

признания в бухгалтерском балансе 

 
ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummObyazatelstvUslovnogoXarakter

a 

2 Характер и суммы активов условного 

характера, не удовлетворяющих критериям 

признания в бухгалтерском балансе 

 
ifrs-ru:OpisanieXarakteraISummAktivovUslovnogoXaraktera 

Таблица 30.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 

отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора 

1 Минимальные суммы будущих арендных 

платежей к уплате по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях когда 

организация выступает в качестве арендатора 

 
ifrs-

ru:MinSumBudArPlatKUpPoOpArNePodlOtmVSluchOrgVy

stupVKachAr 

1.1 
 

По срокам платежей  dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

Таблица 30.3. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, 

когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя 

1 Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной 

аренде, не подлежащей отмене, в случаях, 

когда организация выступает в качестве 

арендодателя 

 
ifrs-

ru:MinSummyBudArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperac

Arende 

1.1 
 

По срокам платежей  dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении 

1 Заложенные активы 
 

ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1 
 

По типу переданного 

обеспечения 

dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis 

1.2 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

2 Связанное обязательство 
 

ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya 
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2.1 
 

По типу переданного 

обеспечения 

dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis 

2.2 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 30.5. Информация о полученном обеспечении 

1 Стоимость полученного обеспечения 
 

ifrs-ru:StoimostPoluchennogoObespecheniya 

1.1 
 

Описание полученного 

обеспечения 

dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis 

2 Сумма выданного займа, микрозайма 
 

ifrs-ru:SummaVydannogoZajmaMikrozajma 

2.1 
 

Описание полученного 

обеспечения 

dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis 

Таблица 31.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

1 Контрактная сумма 
 

ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumm

a 

1.1 
 

По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.2 
 

Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2 Балансовая стоимость актива  
 

ifrs-ru:BalStoimostAktivaPFI 

2.1 
 

По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.2 
 

Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3 Балансовая стоимость обязательства  
 

ifrs-ru:BalStoimostObyazatelstvaPFI 

3.1 
 

По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.2 
 

Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

Таблица 32.1. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
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1 Суммы любых переводов финансовых активов 

и обязательств, удерживаемых на конец 

отчетного периода и оцениваемых по 

справедливой стоимости, с метода оценки 

справедливой стоимости на основе рыночных 

котировок на метод оценки справедливой 

стоимости на основе моделей оценки 

справедливой стоимости и обратно 

 
ifrs-

ru:SumPerFAIObyazUderzNaKoneczOtchPerIOczenPoSS 

2 Политика некредитной финансовой 
организации в отношении определения даты, 
на которую, как считается, происходит 
переход с метода оценки справедливой 
стоимости на основе рыночных котировок на 
метод оценки справедливой стоимости на 
основе моделей оценки справедливой 
стоимости и обратно 

 
ifrs-ru:PolOrgVOtnOprDatyNaKotProisxPer 

3 Описание применяемых методов оценки 
справедливой стоимости  

 
ifrs-ru:OpisaniePrimMetodovOczenkiSS 

4 Описание исходных данных, используемых 
для оценки справедливой стоимости  

 
ifrs-ru:OpisanieIsxDannyxIspDlyaOczSS 

Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 
ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1 
 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis  

1.2 
 

По типам финансовых 

активов  

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2 Обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

 
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

2.1 
 

Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis  

2.2 
 

Тип обязательств dim-int:TipObyazatAxis 
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Таблица 33.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1 Денежные средства 
 

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva  

1.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis  

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2.2 
 

По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3 Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DolgFAOzenPoAS 

3.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3.2 
 

По типам финансовых 

активов 

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

4 Нематериальные активы 
 

ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill  

4.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5 Основные средства и капитальные вложения в 

них 

 
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

5.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6 Прочие финансовые активы 
 

ifrs-full:OtherFinancialAssets 

6.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7 Прочие активы 
 

ifrs-full:OtherAssets 

7.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

8.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8.2 
 

По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

9 Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
ifrs-ru:DolgFOOzenPoAS 

9.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9.2 
 

Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 
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10 Прочие финансовые обязательства 
 

ifrs-full:OtherFinancialLiabilities 

10.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11 Прочие обязательства 
 

ifrs-full:OtherLiabilities 

11.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12 Остатки по операциям со связанными 

сторонами 

 
ifrs-ru:OstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami 

12.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12.2 
 

Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 33.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

1 Процентные доходы 
 

ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2 Процентные расходы 
 

ifrs-full:InterestExpense 

2.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3 Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) 

 
ifrs-

ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody 

3.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых финансовых активов, приносящих 

процентный доход 

 
ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoVosstSozdRezPodObesczPoFAPr

inProczDox 

4.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5 Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) после создания резерва 

под обесценение финансовых активов, 

приносящих процентный доход 

 
ifrs-

ru:CHisPrDoxChisProczRasxPosleSozdRezPodObesczPoFA 

5.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6 Выручка от реализации 
 

ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers 
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6.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям 

с финансовыми инструментами 

 
ifrs-ru:DZaVychRRZaVychDPoOperSFinInst 

7.1 
 

Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и капитальными 

вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

8.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9 Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

9.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10 Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

10.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

11 Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

11.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12 Доходы и расходы по операциям 

со связанными сторонами 

 ifrs-

ru:DoxodyIRasxodyPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronam

i 

12.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12.2  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

1 Краткосрочные вознаграждения 
 

ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2 Страховые взносы  ifrs-ru:StraxovyeVznosy 

2.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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3 Вознаграждения работникам по окончании 

трудовой деятельности 

 ifrs-

ru:DolgosrochVoznagRabotPoOkonchaniiTrudovojDeyatelno

sti 

3.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4 Прочие долгосрочные вознаграждения 

работникам 

 ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 

4.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5 Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

5.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6 Итого  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieKlyuchevomuUpravlencheskomuPersona

lu 

6.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6.2  Дополнительные раскрытия 

для представления 

существенных активов, 

обязательств, доходов и 

расходов 

dim-

int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvenn

yxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis 

Примечание 34. События после окончания отчетного периода 

1 Характер всех событий, произошедших после 

окончания отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать 

существенное влияние на мнение 

пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ifrs-

ru:OpisVProizFormeXarVsexSobProizPosleOkonchOtchPeri

oda 

2 Расчетная оценка всех событий, 

произошедших после окончания отчетного 

периода, раскрытие информации о которых 

может оказать существенное влияние на 

мнение пользователей бухгалтерской 

 ifrs-ru:RaschOczenkaVsexSobProizPosleOkonchOtchPerioda 



 

 

1385 

1 2 3 4 

(финансовой) отчетности, или заявление о 

невозможности такой оценки 

Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1  Номер и наименование таблицы примечания к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, к 

которой относится текстовое пояснение 

 ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 

1.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2  Содержание текстового пояснения  ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 

2.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 

Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций1 и лиц, 

оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке2 

 

Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, 

инвестиционного советника3  

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 
Наименование аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1  Уставный (складочный) капитал ifrs-full:IssuedCapitalMember 

1.2  Добавочный капитал ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3  Резервный капитал mem-int:RezervnyjKapitalMember 

                                                 
1 Страховой брокер. 
2 Кредитное рейтинговое агентство, бюро кредитных историй. 
3 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420903. 
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1.4  Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

1.5  Резервы mem-int:RezervyMember  

1.6  Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoMember 

2 Виды резервов  ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.1  Прочие резервы ifrs-full:OtherReservesMember 

2.2  Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 

Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 

жилищного накопительного кооператива1  

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 
Наименование аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1  Поступления от учредителей mem-int:PostupleniyaOtUchreditelejMember 

1.2  Вступительные, членские и дополнительные 

взносы (целевые поступления) 

mem-

int:VstupitelnyeCHlenskieIDopolnitelnyeVznosyCZele

vyePostupleniyaMember 

1.3  Неделимый фонд mem-int:NedelimyjFondMember 

1.4  Резервный фонд mem-int:RezervnyjKapitalMember 

1.5  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.6  Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoMember 

2 Виды резервов  ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420913. 
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2.1  Прочие резервы ifrs-full:OtherReservesMember 

2.2  Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 

 

 

 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 
Наименование аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

Таблица 5.1. Денежные средства 

1 Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2 По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

2.2  Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

2.3  Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.4  Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 По типам инструментов   dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3  Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

1.4  Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhida

etsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 
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1.5  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.6  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.7  Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide

ntaxMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoMember 

2 Тип эмитента   dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской Федерации mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации и орган 

местного самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoup

ravleniyaMember 

2.3  Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

2.4  Кредитные организации и банки-

нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые организации mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3 Структура займов выданных  dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis 

3.1  Остаток основного долга mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember 

3.2  Остаток задолженности по процентным 

доходам 

mem-

int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMe

mber 

3.3  Остаток на счетах по учету прочих доходов 

и расходов 

mem-

int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxod

ovMember 

3.4  Сумма корректировок, увеличивающих 

(уменьшающих) балансовую стоимость 

mem-

int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayus

hhixBalansovuyuStoimostMember 

3.5  Сумма переоценки, увеличивающая 

(уменьшающая) балансовую стоимость 

mem-

int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayush

hayaBalansovuyuStoimostMember 

4 Структура микрозаймов 

выданных 

 dim-int:StrukturaMikrozajmovVydannyxAxis 

4.1  Остаток основного долга mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember 
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4.2  Остаток задолженности по процентным 

доходам 

mem-

int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMem

ber 

4.3  Остаток на счетах по учету прочих доходов и 

расходов 

mem-

int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxod

ovMember 

4.4  Сумма корректировок, увеличивающих 

(уменьшающих) балансовую стоимость 

mem-

int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayus

hhixBalansovuyuStoimostMember 

4.5  Сумма переоценки, увеличивающая 

(уменьшающая) балансовую стоимость 

mem-

int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayush

hayaBalansovuyuStoimostMember 

Таблица 7.1. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1 По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide

ntaxMember 

1.2  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.5  Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

1.6  Долгосрочная дебиторская задолженность 

за товары, работы и услуги 

mem-

int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovary

RabotyIUslugiMember 

1.7  Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

1.8  Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными организациями 

и банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoS
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KreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMe

mber 

1.9  Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOperMe

mber 

1.10  Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDoly

amPayamMember 

1.11  Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiza

cziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

1.12  Прочие размещенные средства, кроме прочих 

размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazme

shhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNer

ezidentaxMember 

1.13  Итого mem-int:ItogoMember 

2 Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.3  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3 Тип ценных бумаг   dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

3.1  Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

3.2  Кроме долговых ценных бумаг кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:KromeDolgovyxCZennyxBumagKreditnyxOrganizac

zijIBankovNerezidentovMember 

Таблица 7.2. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1 Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 
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1.3  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1  Остаток основного долга mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember 

2.2  Остаток задолженности по процентным 

доходам 

mem-

int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMe

mber 

2.3  Остаток на счетах по учету прочих доходов и 

расходов 

mem-

int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxod

ovMember 

2.4  Сумма корректировок, увеличивающих 

(уменьшающих) балансовую стоимость 

mem-

int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayus

hhixBalansovuyuStoimostMember 

3 По типу заемщика  dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

3.1   Юридические лица mem-int:Yul_Member 

3.2   Физические лица mem-int:Fl_Member 

3.3  Юридическое лицо – нерезидент mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember 

3.4  Физическое лицо – нерезидент mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember 

3.5  Индивидуальный предприниматель mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember 

4 По типам финансовых активов  dim-
int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiAxis 

4.1  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.2  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

4.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 7.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, 
микрозаймам выданным 

1 По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 

1.2  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 
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3 По типу заемщика  dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

3.1  Физические лица mem-int:Fl_Member 

3.2  Юридические лица mem-int:Yul_Member 

3.3  Физическое лицо – нерезидент mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember 

3.4  Юридическое лицо – нерезидент mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember 

3.5  Индивидуальный предприниматель mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember 

Таблица 7.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная 

стоимость 

1 По срокам платежей   dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

1.1  Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 5 лет mem-int:Ot1GodaDo5LetMember 

1.3  Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1 Тип признания 
 

dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.1  Инвестиционное имущество в собственности mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 

1.2  Активы в форме права пользования, 

относящиеся к инвестиционному имуществу 

mem-

int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember 

1.3  Капитальные вложения в инвестиционное 

имущество 

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 9.1. Нематериальные активы 

1 По типам нематериальных 

активов 

 dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1  Программное обеспечение mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.2  Лицензии и франшизы mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

1 Тип признания 
 

dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.1  Основные средства в собственности mem-int:OSVSobstvMember 

1.2  Активы в форме права пользования, 

относящиеся к основным средствам 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember 

1.3  Капитальные вложения в основные средства mem-int:KapVlozhVOSMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

2 Вид актива 
 

dim-int:Vid_aktivaAxis 

2.1  Земля, здания и сооружения mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 

2.2  Офисное и компьютерное оборудование mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 

2.3  Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

2.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 11.1. Прочие финансовые активы 

1 Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2 Тип финансового актива   dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 

себестоимости за вычетом обесценения, 

кроме инвестиций в дочерние, 

ассоциированные и совместно 

контролируемые предприятия, в том числе: 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoim

ostiZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDoche

rnieAssocziirovannyeISovmestnoKontroliruemyePredpri

yatiyaMember 

2.2  Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

2.3  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

2.4  Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2.5  Прочие долевые финансовые активы, 

оцениваемые по себестоимости за вычетом 

mem-

int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSe
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обесценения, кроме инвестиций в дочерние, 

ассоциированные и совместно 

контролируемые предприятия 

bestoimostiZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzij

VDochernieAssocziirovannyeISovmestnoKontroliruemy

ePredpriyatiyaMember 

2.6  Краткосрочная дебиторская задолженность 

за товары, работы и услуги 

mem-

int:KratkosrochnayaDZZaTovaryRabotyIUslugiMember 

2.7  Расчеты с акционерами, участниками, 

товарищами, учредителями, пайщиками 

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

2.8  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoMember 

3 По видам эмитентов  dim-int:PovidamEmitentovAxis 

3.1  Долевые ценные бумаги кредитных 

организаций 

mem-int:Dol_Czb_Ko_Member 

3.2  Долевые ценные бумаги некредитных 

организаций 

mem-int:Dol_Czb_Nfo_Member 

3.3  Долевые ценные бумаги нефинансовых 

организаций 

mem-int:Dol_Czb_Nefin_Org_Member 

Таблица 12.1. Прочие активы 

1 Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.1  Расчеты с саморегулируемой организацией 
mem-
int:RaschetySSamoreguliruemojOrganizacziejMember 

1.2  

Расчеты с кредитным потребительским 
кооперативом второго уровня и 
сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативом 
последующего уровня 

mem-
int:RaschetySKreditnymPotrebitelskimKooperativomVt
orogoUrovnyaISSelskoxozyajstvennymPotrebitelskimK
ooperativomPosleduyushhegoUrovnyaMember 

1.3  

Расчеты с союзами, ассоциациями 
кредитных потребительских кооперативов, 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов 

mem-
int:RaschetySSoyuzami_AssocziacziyamiKreditnyxPotr
ebitelskixKooperativov_SelskoxozyajstvennyxKreditny
xPotrebitelskixKooperativovMember 

1.4  
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 
на прибыль 

mem-
int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
Member 

1.5  Расчеты по социальному страхованию mem-int:RaschSocStraxObespMember 
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1.6  Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.7  
Уплаченный налог на добавленную 
стоимость 

mem-
int:NalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMembe
r 

1.8  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
mem-
int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember 

1.9  Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.10  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2 Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.3  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 12.2. Анализ изменений запасов 

1 Виды запасов  dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.1 
 

Запасные части mem-int:ZapasnyeChastiMember 

1.2 
 

Материалы mem-int:MaterialyMember 

1.3 
 

Инвентарь и принадлежности mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember 

1.4  Вложения в драгоценные металлы, монеты и 
природные камни 

mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember 

1.5  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств 

1 По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1  Расчетные счета mem-
int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

1.2  Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых  

по амортизированной стоимости 

1 По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
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1.1  Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide

ntaxMember 

1.2  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.5  Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMem

ber 

1.6  Долгосрочная дебиторская задолженность 

за товары, работы и услуги 

mem-

int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovary

RabotyIUslugiMember 

1.7  Прочее mem-int:Prochee_Member 

1.8  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов 

1 По типам прочих финансовых 

активов 

 dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.2  Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

1.3  Инвестиции в дочерние предприятия mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

1.4  Краткосрочная дебиторская задолженность mem-

int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

1.5  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.6  Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

1.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1 Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 
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1.1  Расчеты с саморегулируемой организацией mem-

int:RaschetySSamoreguliruemojOrganizacziejMember 

1.2  Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember 

  Расчеты с кредитным потребительским 

кооперативом второго уровня и 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом последующего уровня 

mem-

int:RaschetySKreditnymPotrebitelskimKooperativomVto

rogoUrovnyaISSelskoxozyajstvennymPotrebitelskimKoo

perativomPosleduyushhegoUrovnyaMember 

  Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных 

потребительских кооперативов, 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

mem-

int:RaschetySSoyuzami_AssocziacziyamiKreditnyxPotre

bitelskixKooperativov_SelskoxozyajstvennyxKreditnyxP

otrebitelskixKooperativovMember 

1.3  Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 14.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhida

etsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

1.2  обязательства по выкупу проданных ценных 

бумаг, полученных по договорам репо и 

займа ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagP

oluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagM

ember 

1.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1 По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1  Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 
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1.2  Средства, привлеченные от юридических 

лиц, кроме кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

1.3  Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.4  Средства, привлеченные от индивидуальных 

предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 

2 Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

2.1  Привлеченные средства mem-

int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMem

ber 

2.2  Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.3  Прочее mem-

int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti_ProchieMember 

2.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 15.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

1 Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.1  Привлеченные средства mem-

int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMem

ber 

1.2  Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.3  Прочее mem-

int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti_ProchieMember 

2 По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.1  Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMem

ber 
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2.2  Средства, привлеченные от юридических 

лиц, кроме кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczM

ember 

2.3  Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

2.4  Средства, привлеченные от индивидуальных 

предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatel

ejMember 

Таблица 16.1. Прочие финансовые обязательства 

1 По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  кредиторская задолженность за товары, 

работы и услуги 

mem-

int:KreditorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugi

Member 

1.2  Расчеты с акционерами, участниками, 

товарищами, пайщиками, учредителями 

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 17.1. Прочие обязательства 

1 Типы прочих обязательств  dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.1  Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.2  Расчеты по социальному страхованию mem-int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

1.3  Налог на добавленную стоимость, 

полученный 

mem-int:NdsPoluchMember 

1.4  Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 

на прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl

Member 

1.5  Авансы (предоплаты) полученные mem-int:AvansyPredoplPoluchMember 

1.6  Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 18.1 Выверка изменений паевого фонда кооператива 
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 Состав паевых взносов  dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

  Обязательные паевые взносы mem-int:ObyazatelnyePaevyeVznosyMember 

  Добровольные паевые взносы mem-int:DobrovolnyePaevyeVznosyMember 

  Начисления на обязательные паевые взносы mem-

int:NachisleniyaNaObyazatelnyePaevyeVznosyMember 

  Начисления на добровольные паевые взносы mem-

int:NachisleniyaNaDobrovolnyePpaevyeVznosyMember 

  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 19.1. Акционерный капитал 

1 По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1  Количество обыкновенных акций в 

обращении 

mem-int:KolichObAkczVObrMember 

1.2  Количество привилегированных акций mem-int:KolichPrivAkczMember 

1.3  Номинальная стоимость обыкновенных акций mem-

int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMember 

1.4  Номинальная стоимость привилегированных 

акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijMemb

er 

1.5  Поправка на инфляцию mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 20.1 Вступительные, членские и дополнительные взносы 

1 Тип вступительных, членских и 

дополнительных взносов 

 dim-

int:TipVstupitelnyxCHlenskixIDopolnitelnyxVznosovAx

is 

1.1  Взносы, подлежащие возврату пайщикам при 

выходе из кооператива 

mem-

int:VznosyPodlezhashhieVozvratuPajshhikamPriVyxode

IzKooperativaMember 

2 Типы взносов  dim-int:TipyVznosovAxis 

    

2.1  Вступительные взносы mem-int:VstupitelnyeVznosyMember 

2.2  Дополнительные взносы mem-int:DopolnitelnyeVznosyMember 
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2.3  Членские взносы mem-int:CHlenskieVznosyMember 

2.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 21.1. Процентные доходы 

1 Источник процентного дохода  dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1  По финансовым активам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivo

jStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2  По долговым финансовым активам, 

оцениваемым по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:PoDolgovymFinansovymAktivamOczenivaemymPoA

mortizirovannojStoimostiMember 

1.3  Прочее  mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizir

ovannojStoimostiMember 

2.2  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.4  Депозиты и расчетные счета в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityIRaschetnyeSchetaVKreditnyxOrganizacziya

xIBankax-nerezidentaxMember 

2.5  Прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorska

yaZadolzhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi

mostiMember 

2.6  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.7  Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide

ntaxMember 

Таблица 22.1. Процентные расходы 

1 Источники процентного расхода  dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 
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1.1  Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimostiMember  

1.2  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoMember 

2 По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1  Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMem

ber 

2.2  Средства, привлеченные от юридических 

лиц, кроме кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczM

ember 

2.3  Средства, привлеченные от физических лиц mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

2.4  Средства, привлеченные от индивидуальных 

предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatel

ejMember 

2.5  Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.6  Прочее mem-

int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti_ProchieMember 

Таблица 24.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами 

1 По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  Финансовый актив mem-int:FinansovyeAktivyMember 

1.2  Финансовое обязательство mem-int:FinansovyeObyazatelstvaMember 

1.3  Доходы (расходы) от переоценки остатков, 

выраженных в иностранной валюте, 

и операций с иностранной валютой 

mem-

int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiOstatkovVyrazhennyx

VInostrannojValyuteIOperaczijSInostrannojValyutojMe

mber 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 
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2 По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.1  Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

2.2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

2.3  Прочие финансовые активы mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember 

3 Класс активов  dim-

int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis 

3.1  Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.2  Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedliv
ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.3  Прочие долевые финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

mem-
int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.4  Производные финансовые инструменты, 
от которых ожидается увеличение 
экономических выгод 

mem-
int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhida
etsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

3.5  Займы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

mem-
int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.6  Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

mem-
int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 

3.7  Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 
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3.8  Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizir
ovannojStoimostiMember 

3.9  Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
себестоимости за вычетом резерва под 
обесценение 

mem-
int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoim
ostiZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember 

3.10  Займы выданные, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

3.11  Инвестиции в дочерние, ассоциированные, 
совместно контролируемые компании 

mem-
int:InvesticziiVDochernieAssocziirovannyeSovmestnoK
ontroliruemyeKompaniiMember 

3.12  Краткосрочная дебиторская задолженность 
за товары, работы и услуги 

mem-
int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovar
yRabotyIUslugiMember 

3.13  Микрозаймы выданные, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

3.14  Микрозаймы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

3.15  Прочие долевые финансовые активы, 
оцениваемые по себестоимости за вычетом 
резерва под обесценение 

mem-
int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSe
bestoimostiZaVychetomRezervaPodObesczenenieMemb
er 

3.16  Прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность 

mem-
int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorska
yaZadolzhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoi
mostiMember 

3.17  Прочее mem-int:ProcheeMember 

4 Класс обязательств 
 

 dim-int:KlassObAxis 

4.1  Кредиторская задолженность за товары, 
работы и услуги 
 

mem-
int:KreditorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugi
Member 
 



 

 

1405 

1 2 3 4 

4.2  Обязательства по аренде 
 

mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember 
 

4.3  Обязательства по выкупу проданных ценных 
бумаг, полученных по договорам репо и 
займа ценных бумаг 
 

mem-
int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagP
oluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagM
ember 
 

4.4  Привлеченные средства 
 

mem-
int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo
AmortizirovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMem
ber 
 

4.5  Производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается уменьшение 
экономических выгод 

mem-
int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhida
etsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

4.6  Прочее mem-int:ProcheeMember 

6 По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

6.1  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePri

byliIliUbytkaMember 

6.2  Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimostiMember 

6.3  Прочие финансовые обязательства mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember 

Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая 

организация является арендатором 

1 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovo
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ramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacz

iyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 

Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с 

чистой инвестицией в аренду 

1 По срокам получения платежей 

по финансовой аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende

Axis 

1.1  Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  От 4 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 

1 По срокам получения платежей 

по аренде 

 dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

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 

1.7  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

1 Расшифровка временных разниц  dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

1.1  Корректировки, уменьшающие 

налогооблагаемую базу, существенные 

mem-

int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBa

zuSushhestvennyeMember 
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1.2  Корректировки, увеличивающие 

налогооблагаемую базу, существенные 

mem-

int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu

BazuSushhestvennyeMember 

2 Тип актива или обязательства  dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis 

2.1  Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

2.2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

2.3  Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

2.4  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

2.5  Нематериальные активы mem-int:Nematerialnye_aktivyMember 

2.6  Основные средства и капитальные вложения 

в них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

2.7  Прочие финансовые активы mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember 

2.8  Прочие активы ifrs-full:OtherAssetsMember 

2.9  Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePri

byliIliUbytkaMember 

2.10  Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember 

2.11  Резервы – оценочные обязательства mem-int:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaMember 

2.12  Прочие финансовые обязательства mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember 

2.13  Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

2.14  Общая сумма отложенного налогового 

актива 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMe

mber 



 

 

1408 

1 2 3 4 

2.15  Отложенный налоговый актив по налоговому 

убытку, перенесенному на будущие периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPe

renesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

2.16  Отложенный налоговый актив до зачета 

с отложенными налоговыми обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennym

iNalogovymiObyazatelstvamiMember 

2.17  Общая сумма отложенного налогового 

обязательства 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatel

stvaMember 

2.18  Чистый отложенный налоговый актив 

(отложенное налоговое обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMe

mber 

2.19  Признанный отложенный налоговый актив 

(отложенное налоговое обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo

Member 

Таблица 29.1. Дивиденды 

1 По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

1.1  По обыкновенным акциям mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember 

1.2  По привилегированным акциям mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 

Таблица 30.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 
отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора 

1 По срокам платежей  dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

1.1  Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 5 лет mem-int:Ot1GodaDo5LetMember 

1.3  Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 30.3. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, 
когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя 

1 По срокам платежей  dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis 

1.1  Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 
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1.2  От 1 года до 5 лет mem-int:Ot1GodaDo5LetMember 

1.3  Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении 

1 По типу переданного 
обеспечения 

 dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis 

1.1  Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

1.2  Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.3  Долговые финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

1.4  Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

1.5  Нематериальные активы mem-int:Nematerialnye_aktivyMember 

1.6  Основные средства и капитальные вложения 

в них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

1.7  Прочие финансовые активы mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember 

1.8  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

1.9  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 31.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

1 По типам производных 

финансовых инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.1  Фьючерсы ifrs-full:FuturesContractMember 

1.2  Форварды ifrs-full:ForwardContractMember 

1.3  Опционы ifrs-full:OptionContractMember 

1.4  Свопы ifrs-full:SwapContractMember 

1.5  Прочие производные финансовые 

инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

2 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 
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2.1  Производные финансовые инструменты, 

базисным активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

2.2  Производные финансовые инструменты, 

базисным активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

2.3  Производные финансовые инструменты, 

базисным активом которых являются ценные 

бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2.4  Производные финансовые инструменты, 

базисным активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

2.5  Производные финансовые инструменты, 

базисным активом которых являются другие 

активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости 

1 Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.1  Рыночные котировки ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

1.2  Модель оценки mem-int:ModelOczenkiSpravedlivojStoimostiMember 

1.3  Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyx

Member 

2 По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

2.4  Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhida

etsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

2.5  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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2.6  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.7  Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide

ntaxMember 

3 Тип обязательств  dim-int:TipObyazatAxis 

3.1  Производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhida

etsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

3.2  Обязательства по выкупу проданных ценных 

бумаг, полученных по договорам репо и 

займа ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagP

oluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagM

ember 

3.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 33.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1 Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis  

1.1  Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2  Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3  Совместно контролируемые предприятия ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

1.4  Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5  Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMember 

1.6  Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7  Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoMember 

2 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

2.4  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.5  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 
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2.6  Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 

3 По типам финансовых активов 
 

dim-
int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimostiAxis 

3.1  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

3.2  Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

3.3  Депозиты и прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

3.4  Прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность 

mem-
int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorska
yaZadolzhennostMember 

4 По видам финансовых 
обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

4.1  Производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается уменьшение 
экономических выгод 

mem-
int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhida
etsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

4.2  Обязательства по выкупу проданных ценных 
бумаг, полученных по договорам репо и 
займа ценных бумаг 

mem-
int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagP
oluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagM
ember 

4.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

5 Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

5.1  Привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

5.2  Обязательства по финансовой аренде mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember 

5.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 33.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

1 Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1  Материнское предприятие ifrs-full:ParentMember 

1.2  Дочерние предприятия ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3  Совместно контролируемые предприятия ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 
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1 2 3 4 

1.4  Ассоциированные предприятия ifrs-full:AssociatesMember 

1.5  Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMember 

1.6  Компании под общим контролем ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7  Прочие связанные стороны ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

1 Категория связанных сторон 
 

ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1  Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMember 
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Приложение 6 

к Указанию Банка России  

от _____________ 2022 года № _______-У  

«О порядке и сроках представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 

финансовых организаций и лиц, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке (за 

исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторских организаций), и внесении изменений в 

отдельные нормативные акты Банка России» 

 

 

 

 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций1, 

составленной в соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П  

«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, 

кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 

жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в 

соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»2 

 

 

 

Раздел 1.  Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых 

организаций 

 

 
Информация об организации 

                                                 
1 Операторы инвестиционных платформ, оператора финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, операторы обмена цифровых финансовых активов. 
2 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49202, 13 октября 2021 года № 65390. 
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Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

11  Полное наименование  ifrs-ru:PolnFirmNaim 

12  Сокращенное наименование  ifrs-ru:SokrFirmNaim 

13  Код территории по ОКАТО  ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

14  Код организации по ОКПО  ifrs-ru:OKPO 

15  ОГРН  ifrs-ru:OGRN 

16  ИНН  ifrs-ru:INN 

17  Почтовый адрес  ifrs-ru:PochtovyjAdres 

18  Инициалы, фамилия лица, подписавшего 

отчетность 
 

ifrs-ru:FIOLiczaPodpisOtch 

19  Должность лица, подписавшего отчетность  ifrs-ru:DolzhDLPodpOtch 

20  Дата подписания отчетности  ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

 
Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

101  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

102  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420842. 
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1 2 3 4 

103  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehe

nsiveIncome 

3.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

104  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 
 

ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

4.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

105  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 

ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

5.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

106  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

6.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

107  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

7.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

108  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

8.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

109  Инвестиционное имущество и 

капитальные вложения в него 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

9.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

110  Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

10.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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111  Основные средства и капитальные 

вложения в них 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

11.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

112  Требования по текущему налогу на 

прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxAssets 

12.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

113  Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

13.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

114  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

14.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

115  Итого активов  ifrs-full:Assets 

15.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

116  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

16.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

117  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

17.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

118  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 

ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel

dForSale 

18.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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119  Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

19.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

120  Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

20.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

121  Резервы - оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

21.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

122  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

22.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

123  Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

23.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

124  Уставный (складочный) капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

24.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

125  Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

25.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

126  Резервный капитал  ifrs-ru:RezervnyjKapital 

26.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

127  Собственные акции (доли участия), 

выкупленные у акционеров (участников) 
 

ifrs-full:TreasuryShares 

27.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

128  Резервы  ifrs-ru:Rezervy 

28.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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129  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
 

ifrs-full:RetainedEarnings 

29.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

130  Итого капитала  ifrs-full:Equity 

30.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

131  Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

31.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 

Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1   Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2   Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

3.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3   Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы)  

ifrs-

ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRas

xody 

3.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

 

ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoVosSozOczRez

PodOzhKrUbytPoFA 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420843. 
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1 2 3 4 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, в том числе: 

4.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5   доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoFA

OczPoAS 

5.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6   доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgIn

strPoSSCherPSD 

6.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7   Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) после создания 

оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым 

активам 

 ifrs-

ru:CHisProcDoxChisProcRasPosleSozdOczRezPodOzh

KrbytkiPoFA 

7.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 
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1 2 3 4 

8.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCherPSD 

9.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoOperaczSFinIns

tOczenPoAS 

10.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

11.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой и от переоценки 

средств в иностранной валюте 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

12.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13   Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

13.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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14   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaPro

d 

14.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15   Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

15.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16   Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

16.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17   Итого операционных доходов 

(расходов) 
 

ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities 

17.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18   Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

18.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19   Доход (расход) по налогу на прибыль, в 

том числе: 
 

ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

19.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20   расход по текущему налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 

20.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21   доход (расход) по отложенному налогу 

на прибыль 
 

ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

21.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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22   Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 

ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKakPrDlProdSos

PrDeyatPosNal 

22.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23   Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

23.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24   Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 

ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

24.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25   чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов, в том числе: 

 

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOSINMA 

25.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26   изменение резерва переоценки в 

результате выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

 

ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaO

SINMA 

26.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27   изменение резерва переоценки в 

результате переоценки и в результате 

обесценения основных средств и 

нематериальных активов 

 

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA 
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27.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28   налог на прибыль, связанный с 

изменением резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoc

zenkiOSINMA 

28.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29   чистое изменение справедливой 

стоимости долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmSSDolevyxInstrumentovOczenivaemyxP

oSSCHerezPSD 

29.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30   изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход в результате их 

выбытия 

 

ifrs-

ru:IzmenSSDolInstrOczenPoSSCHerezPSDVRezIxVyb 

30.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31   изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход в результате их 

переоценки 

 ifrs-

ru:IzmenSSDolInstrumOczenPoSSCHerezPSDVRezIxP

ereocz 

31.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32   влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

 

ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolevInstOczPoSSC

HerezPSD 



 

 

1425 

1 2 3 4 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

32.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33   чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

связанное с изменением кредитного 

риска, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObUchitPoSSCHerezPrIliUbSvyazSIz

mKredRiska 

33.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34   при выбытии финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObPoSSPrIliUbSvSIzmKrRisPriVybF

OPoSSPrIliUb 

34.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35   изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанное с 

изменением кредитного риска 

 ifrs-

ru:IzmSSFinObyazUchitPoSSCHerPrIliUbSvyazSIzmK

rRiska 

35.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36   влияние налога на прибыль, 

обусловленного изменением 

справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанным с изменением 

кредитного риска 

 ifrs-

full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinan

cialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabil

ityOfOtherComprehensiveIncome 

36.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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37   чистое изменение стоимости 

инструментов хеджирования, с 

помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:ChistIzmInstXedzhSPomKotXedzhDolevInstOczPoS

SCHerezPSD 

37.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38   изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых 

хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:IzmStInstrXedzhSPomKotXedzhDolevInstrOczPoSS

CherezPSD 

38.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39   влияние налога на прибыль, 

обусловленного изменением стоимости 

инструментов хеджирования, с 

помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

ifrs-

ru:VlNalNaPrOblzmInstrXedSPomKotXedDolevInstrO

czPoSSCHerPSD 

39.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40   прочий совокупный доход (убыток) от 

других операций 
 

ifrs-ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

40.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41   налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (убытку) 

от других операций 

 

ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperNePodlPer 
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41.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42   Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 

ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

42.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43     

43.1    

44   чистое изменение справедливой 

стоимости долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPo

SSCHerezPSD 

44.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45   изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:IzmenenieSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxP

oSSCHerezPSD 

45.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46   влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolgInsOczenPoSSC

HerezPSD 

46.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47   переклассификация накопленного 

изменения справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

 

ifrs-

ru:PereklasNakoplIzmenSSDolgInsOcPoSSCHerezPSD

VSosPribIliUb 
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по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в состав 

прибыли или убытка 

47.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией накопленного 

изменения справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в состав 

прибыли или убытка 

 

ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerekNakIzmSSDolgInsOcPoSSPS

DVSosPrIliUb 

48.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49   чистое изменение оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmOczenRezPodOzhidKrUbPoDolgInsOczenP

oSSCHerezPSD 

49.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50   создание (восстановление) оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:SozVosOczenRezPodOzhidKrUbytPoDolgInsOczen

PoSSCHerezPSD 

50.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51   влияние налога на прибыль, связанного 

с созданием (восстановлением) 

оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPribSvSSozVosOcRezPodOzhKrUbPoDolgI

nsOczPoSSPSD 
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инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

51.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52   переклассификация в состав прибыли 

или убытка оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:ReklOczRezPodOzhKredUbPoDolgInstrOczPoSSCh

erPSD 

52.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией в состав прибыли 

или убытка оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

ifrs-

ru:NalNaPrSvSReklOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrO

czPoSSCherPSD 

53.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54   чистые доходы (расходы) от 

хеджирования денежных потоков, в том 

числе: 

 

ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhny

xPotokov 

54.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55   
доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков 
 

ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotoko

v 

55.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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56   налог на прибыль, связанный с 

доходами (расходами) от хеджирования 

денежных потоков 

 

ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazSDoxodamiRasxodamiOtXedzh

DenPotokov 

56.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57   переклассификация в состав прибыли 

или убытка накопленной суммы 

переоценки инструмента хеджирования 

денежных потоков 

 
ifrs-

ru:PerekVSosPrIliUbNakoplSummyPereoczInsXedzhir

DenPotokov 

57.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией в состав прибыли 

или убытка накопленной суммы 

переоценки инструмента хеджирования 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerVSosPrIliUbNakSummyPerIns

XedzhDenPot 

58.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59   прочий совокупный доход (убыток) от 

других операций 
 

ifrs-ru:PSDOtProchOperPodlReklas 

59.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60   налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (убытку) 

от других операций 

 ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperPodlPer 

 

60.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61   Итого прочего совокупного дохода 

(убытка) за отчетный период 
 

ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

61.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62   Итого совокупного дохода (убытка) за 

отчетный период 
 

ifrs-full:ComprehensiveIncome 
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62.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 
Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

1.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Изменения вследствие выявленных 

ошибок 
 ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Изменения вследствие изменения 

учетной политики 
 

ifrs-

ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Остаток на начало периода, 

пересмотренный 
 ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420844. 
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4.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 ifrs-full:ProfitLoss 

5.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

5.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Прочий совокупный доход (расход), в 

том числе: 
 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

6.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

7.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

8.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

8.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные взносы учредителей, 

дополнительные взносы товарищей) 

 ifrs-full:IssueOfEquity 
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9.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

9.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Выкуп (продажа) у акционеров 

(участников, товарищей) собственных 

акций (долей) 

 

ifrs-

full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactio

ns 

10.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

10.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Дивиденды и иные аналогичные 

выплаты в пользу акционеров 

(участников, товарищей) 

 ifrs-full:DividendsPaid 

11.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Прочие взносы акционеров (участников, 

товарищей) 
 ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov 

12.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Прочие движения резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

13.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

13.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Остаток на конец периода  ifrs-full:Equity 

14.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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14.3 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15 Капитал, относящийся к активам 

(выбывающим группам), 

классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:KapOtnosKAktVybGrKlasKakPrednDlyaProdazhi 

15.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

15.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

15.3 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 
Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1  Полученные проценты 
 

ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

1.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Уплаченные проценты  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

2.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Платежи, связанные с оплатой прямых 

операционных расходов 
 

ifrs-

ru:PlatezhiSvyazSOplatojPryamyxOperaczRasxodov 

3.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  
Платежи, связанные с оплатой общих и 

административных расходов 
 

ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasx

odov 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420845. 
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1 2 3 4 

4.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Поступления за вычетом платежей 

(платежи за вычетом поступлений) от 

продажи (приобретения) финансовых 

активов и от размещения (погашения) 

финансовых обязательств, в 

обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 

ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOVObPorKlKakOczP

oSSCherPIU 

5.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Поступления дивидендов и иных 

аналогичных выплат от дочерних, 

совместно контролируемых и 

ассоциированных предприятий 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat 

6.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Уплаченный налог на прибыль 
 

ifrs-

full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities 

7.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 

ifrs-

ru:OperDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoA

mStoim 

8.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 

ifrs-

ru:OperDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoAmSto

im 
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9.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

ifrs-

ru:OperDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoS

SCherezPSD 

10.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 

ifrs-

ru:OperDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoSSChe

rezPSD 

11.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

 

ifrs-

ru:OperDeyatPostOtPogIProdFAKlasKakOcPoSSPrIliU

bUsmOrg 

12.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

 

ifrs-

ru:OperDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAKlasOcPoSSPrI

liUbUsmOrg 

13.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Прочие поступления от операционной 

деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti 
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14.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Прочие платежи по операционной 

деятельности  

ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatin

gActivities 

15.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Сальдо денежных потоков от 

операционной деятельности 
 

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

16.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Поступления от продажи основных 

средств, капитальных вложений в них и 

нематериальных активов 

 

ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA 

17.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Поступления от продажи 

инвестиционного имущества и 

капитальных вложений в него 

 

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego 

18.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

подготовкой к использованию 

основных средств 

 
ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedA

sInvestingActivities 

19.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

подготовкой к использованию 

инвестиционного имущества 

 

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 

20.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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21  
Платежи, связанные с приобретением, 

созданием нематериальных активов 
 

ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingA

ctivities 

21.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Поступления от продажи акций и долей 

участия дочерних, совместно 

контролируемых и ассоциированных 

предприятий 

 
ifrs-

ru:PostOtProdAkcDolejUchDochSovmKontrolIAssocPr

edp 

22.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Платежи, связанные с вложениями в 

акции и доли участия дочерних, 

совместно контролируемых и 

ассоциированных предприятий 

 
ifrs-

ru:PlatSvyazSVlozhVAkcIDoliUchDochSovmKontrAss

ocPred 

23.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

 

ifrs-

ru:InvDeyatPostOtPogIProdFAKlasKakOcPoSSPrIliUb

PoUsmOrg 

24.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

 

ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAKlasOcPoSSPrIli

UbUsmOrg 

25.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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26  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoSS

CherezPSD 

26.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 

ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoSSChere

zPSD 

27.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 

ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoA

mStoim 

28.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 

ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoAmStoi

m 

29.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  
Поступления от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду 
 

ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvestImushhestvaVA

rendu 

30.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Прочие поступления от 

инвестиционной деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

31.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 



 

 

1440 

1 2 3 4 

32  Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 
 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

32.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 
 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

33.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  
Поступления от привлечения кредитов 

и займов 
 

ifrs-

full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingAct

ivities 

34.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Платежи в погашение кредитов, займов, 

обязательств по договорам аренды, в 

том числе: 

 

ifrs-

ru:PlatezhiVPogashKreditovZajmovObyazatelstvPoDog

Arendy 

35.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды  

ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren

dy 

36.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Поступления от выпуска акций 

(дополнительных взносов учредителей, 

участников, дополнительных вкладов 

товарищей) 

 ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 

37.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Поступления от продажи собственных 

акций 
 ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij 

38.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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39  Выкуп собственных акций (долей) у 

акционеров (участников, товарищей) 
 ifrs-ru:PlatAkczVSvSVykSobstvAkcz 

39.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Выплаченные дивиденды и иные 

аналогичные платежи 
 ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities 

40.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Поступления от выпуска долговых 

ценных бумаг 
 

ifrs-

ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag 

41.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Платежи в погашение долговых ценных 

бумаг 
 

ifrs-

ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag 

42.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Прочие поступления от финансовой 

деятельности 
 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

43.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Прочие платежи по финансовой 

деятельности 
 ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

44.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Сальдо денежных потоков от 

финансовой деятельности 
 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

45.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  
Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 
 

ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefore

EffectOfExchangeRateChanges 

46.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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47  Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю на денежные средства и их 

эквиваленты 

 

ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEq

uivalents 

47.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на начало периода  

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdr

afty 

48.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на конец периода  

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdr

afty 

49.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 
Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420810. 
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3  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehe

nsiveIncome 

3.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 
 

ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

4.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 

ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

5.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

6.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 
 

ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

7.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

8.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Инвестиционное имущество и 

капитальные вложения в него 
 

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

9.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

10.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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11  Основные средства и капитальные 

вложения в них 
 

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

11.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Авансы, выданные по капитальному 

строительству 
 

ifrs-ru:AvansyVydannyePoKapitalnomuStroitelstvu 

12.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Требования по текущему налогу на 

прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxAssets 

13.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

14.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

15.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Итого активов  ifrs-full:Assets 

16.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

17.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

18.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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19  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 

ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel

dForSale 

19.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
 

ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

20.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

21.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Резервы - оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

22.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

23.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Паевой фонд кооператива  ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

24.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

25.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Поступления от учредителей  ifrs-ru:PostupleniyaOtUchreditelej 

26.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Вступительные, дополнительные и 

членские взносы (целевые поступления) 
 

ifrs-ru:VstupChlDopVznosyCzelPost 

27.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Неделимый фонд  ifrs-ru:NedelimyjFond 
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28.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Резервный фонд  ifrs-ru:RezervnyjKapital 

29.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Резервы  ifrs-ru:Rezervy 

30.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
 

ifrs-full:RetainedEarnings 

31.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Итого собственных средств  ifrs-ru:SobstSredstva 

32.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Итого собственных средств и 

обязательств 
 

ifrs-ru:SobstSredstvaIObyaz 

33.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

 
Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1  Остаток целевых средств на начало 

периода 
 

ifrs-ru:CZelevyeSredstva 

1.1  Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420811. 
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2   Паевой фонд кооператива на начало 

периода 
 

ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

2.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Собственные средства на начало 

периода 
 

ifrs-ru:SobstSredstva_OCZI 

3.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4   Поступило средств, в том числе:  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaPostupilo 

4.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5   увеличение паевого фонда кооператива, 

в том числе: 
 

ifrs-ru:UvelicheniePaevogoFonda 

5.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6   паевые взносы  ifrs-ru:PaevyeVznosy 

6.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7   
начисления на паевые взносы  

ifrs-

ru:PostuplenieSredstv_NachisleniyaNaPaevyeVznosy 

7.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8   прочее увеличение паевого фонда 

кооператива 
 

ifrs-ru:ProcheeUvelicheniePaevogoFonda 

8.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  увеличение собственных средств, в том 

числе: 
 

ifrs-ru:UvelichenieSobstvennyxSredstv 

9.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10   вступительные взносы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaVstupitelnyeVznosy 

10.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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11   членские взносы  ifrs-ru:CHlenskieVznosy 

11.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12   дополнительные членские взносы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaDopolnitelnyeVznosy 

12.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13   целевые взносы  ifrs-ru:CZelevyeVznosy 

13.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14   
целевые поступления и поступления от 

учредителей 
 

ifrs-

ru:CZelevyePostupleniyaIPostupleniyaOtUchreditelej_

OCZI 

14.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15   доходы, в том числе:  ifrs-ru:DoxodyPoCZelevymPostupleniyam 

15.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16   процентные доходы  ifrs-ru:ProczentnyeDoxody_OCZI 

16.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17   доходы за вычетом расходов по 

восстановлению (созданию) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам 

 
ifrs-

ru:DoxZaVychRasxPoVosSozdOczRezPodOzhKredUb

ytPoFA 

17.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18   выручка от реализации жилых 

помещений 
 

ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhenij 

18.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19   доходы за вычетом расходов по 

операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по 

 

ifrs-

ru:DoxZaVychRasxPoOperSFinInsOczPoSSCHerezPrIl

iUb 
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справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

19.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20   доходы за вычетом расходов по 

операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxPoOperSFAkOczenPoSSCHerezPS

D 

20.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21   доходы за вычетом расходов по 

операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:DoxZaVychRasxPoOperaczSFAOczenPoAmortStoi

m 

21.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22   доходы за вычетом расходов от 

операций с инвестиционным 

имуществом и капитальными 

вложениями в него 

 
ifrs-

ru:DoxZaVychRasxOtOpSInvestImIKapVlozhVNego 

22.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23   доходы за вычетом расходов по 

операциям с иностранной валютой и от 

переоценки средств в иностранной 

валюте 

 
ifrs-

ru:DoxZaVychRasxPoOperSInValIOtPereocSredstvVIn

Val 

23.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24   доходы за вычетом расходов от 

переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), 

 

ifrs-

ru:DoxZaVychRasxOtPerIVybAkVybGrKlasKakPredD

lyaPr 
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классифицированных как 

предназначенные для продажи 

24.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25   прочие доходы  ifrs-ru:ProchieDoxody_OCZI 

25.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26   прочий совокупный доход  ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxod 

26.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27   прочее  ifrs-ru:ProchiePostupleniyaCZelevyxSredstv 

27.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28   Использовано средств, в том числе:  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaIspolzovano 

28.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29   уменьшение паевого фонда 

кооператива, в том числе: 
 

ifrs-ru:UmensheniePaevogoFonda 

29.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30   выплаты паенакоплений  ifrs-ru:VyplatyPaenakoplenij_OCZI 

30.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31   уменьшение паевого фонда кооператива 

на сумму задолженности пайщика по 

оплате стоимости жилого помещения 

 

ifrs-

ru:UmenPaevFondaNaSumZadolPajshhikaPoOplateStoi

mZHilPom 

31.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32   прочее  ifrs-ru:ProcheeUmensheniePaevogoFonda 

32.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33   уменьшение собственных средств, в том 

числе: 
 

ifrs-ru:UmenshenieSobstvennyxSredstv 
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33.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34   
начисления на паевые взносы  

ifrs-

ru:IspolzovanieSredstv_NachisleniyaNaPaevyeVznosy 

34.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35   расходы, в том числе:  ifrs-ru:RasxodyPoCZelevymPostupleniyam 

35.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36   процентные расходы  ifrs-ru:ProczentnyeRasxody_OCZI 

36.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37   расходы за вычетом доходов по 

созданию (восстановлению) оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам 

 
ifrs-

ru:RZaVychDPoSozVosOczRezPodOzhKrUbytPoFA_

OCZI 

37.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38   прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

38.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39   расходы за вычетом доходов по 

операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:RZaVychDPoOperSFinInstOczPoSSCHerezPribIliU

byt_OCZI 

39.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40   расходы за вычетом доходов по 

операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 

ifrs-

ru:RZaVychDPoOpSFAOczPoSSCHerezPSD_OCZI 
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40.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41   расходы за вычетом доходов по 

операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:RasxZaVychDoxPoOperaczSFinInstrumOczenivPoA

mortStoim 

41.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42   расходы за вычетом доходов по 

операциям с инвестиционным 

имуществом и капитальными 

вложениями в него 

 
ifrs-

ru:RasxZaVychDoxPoOpSInvestImIKapVlozhVNego 

42.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43   расходы за вычетом доходов по 

операциям с иностранной валютой и от 

переоценки средств в иностранной 

валюте 

 
ifrs-

ru:RZaVychDPoOperSInValOtPereoczSredstvVInVal_

OCZI 

43.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44   расходы за вычетом доходов от 

переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:RZaVychDOtPerIVybAktVybGruppKlasKakPredDly

aProd_OCZI 

44.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45   общие и административные расходы, в 

том числе: 
 

ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxody_OCZI 

45.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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46   членские, вступительные и 

дополнительные взносы в кредитный 

потребительский кооператив второго 

уровня 

 
ifrs-

ru:ChlenskieVstupDopVznosyVKPKVtorogoUrovnya_

OCZI 

46.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47   взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации 
 

ifrs-ru:VznosyVKompensaczionnyjFondSRO 

47.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48   расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_OCZI 

48.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49   представительские расходы  ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody_OCZI 

49.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50   расходы по амортизации основных 

средств 
 

ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv_OCZI 

50.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51   расходы по амортизации программного 

обеспечения и прочих нематериальных 

активов 

 

ifrs-

ru:RasxPoAmortProgramObespechIProchixNematAktiv

ov 

51.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52   расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende_OCZI 

52.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53   расходы по операциям с основными 

средствами, капитальными вложениями 

в них и нематериальными активами 

 

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA_OCZI 

53.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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54   расходы на профессиональные услуги 

(охрана, связь и другие) 
 

ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi_OCZI 

54.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55   расходы по страхованию  ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu_OCZI 

55.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56   расходы на рекламу и маркетинг  ifrs-ru:ReklamaIMarketing_OCZI 

56.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

57   
расходы на прочие налоги, за 

исключением налога на прибыль 
 

ifrs-

ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl_OC

ZI 

57.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58   судебные и арбитражные расходы  ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki_OCZI 

58.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59   расходы на создание резервов - 

оценочных обязательств  

ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazate

lstv_OCZI 

59.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60   командировочные расходы  ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody_OCZI 

60.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61   расходы на услуги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов  

ifrs-

ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov_

OCZI 

61.1  Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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62  расходы на проведение аудита и 

публикацию отчетности  

ifrs-

ru:RasxodyNaProvedenieAuditaIPublikacziyuOtchetnos

ti_OCZI 

62.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  расходы на неустойки, штрафы, пени  ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni_OCZI 

63.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

64  прочее  ifrs-ru:Prochee_OCZI 

64.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

65  прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody_OCZI 

65.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

66  прочий совокупный расход  ifrs-ru:ProchijSovokupnyjRasxod 

66.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

67  прочее  ifrs-ru:ProcheeIspolzovanieCZelevyxSredstv 

67.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

68  Остаток целевых средств на конец 

периода 

 ifrs-ru:CZelevyeSredstva 

68.1  Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

69  Паевой фонд кооператива на конец 

периода 

 ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

69.1  Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

70  Собственные средства на конец периода  ifrs-ru:SobstSredstva_OCZI 

70.1  Дополнительная расшифровка 

показателя 

dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1   Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.2 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2   Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

2.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3   
Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) 
 

ifrs-

ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRas

xody 

3.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoVosSozOczRez

PodOzhKrUbytPoFA 

4.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5   доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoFA

OczPoAS 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420812. 
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1 2 3 4 

5.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6   доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolgIn

strPoSSCherPSD 

6.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7   Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) после создания 

оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым 

активам 

 ifrs-

ru:CHisProcDoxChisProcRasPosleSozdOczRezPodOzh

KrbytkiPoFA 

7.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8   Выручка от реализации жилых 

помещений 
 

ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhenij 

8.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9   Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

9.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 

10.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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1 2 3 4 

11   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFAOczenPoSSCherPSD 

11.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoOperaczSFinIns

tOczenPoAS 

12.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

13.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой и от переоценки 

средств в иностранной валюте 

 

ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

14.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15   Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

15.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16   Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

 

ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaPro

d 
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1 2 3 4 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

16.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

17   Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

17.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18   Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

18.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19   Итого операционных доходов 

(расходов) 
 

ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities 

19.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20   Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

20.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21   Доход (расход) по налогу на прибыль, в 

том числе: 
 

ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

21.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22   расход по текущему налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 

22.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23   доход (расход) по отложенному налогу 

на прибыль 
 

ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

23.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24   Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKakPrDlProdSos

PrDeyatPosNal 
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составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

24.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25   Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

ifrs-full:ProfitLoss 

25.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26   Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 

ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

26.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

    

    

27   чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов, в том числе: 

 

ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOSINMA 

28.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28   изменение резерва переоценки в 

результате выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

 

ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaO

SINMA 

29.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29   изменение резерва переоценки в 

результате переоценки и в результате 

обесценения основных средств и 

нематериальных активов 

 

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA 

30.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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30   налог на прибыль, связанный с 

изменением резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов 

 
ifrs-

ru:NalogNaPribSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoc

zenkiOSINMA 

31.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31   чистое изменение справедливой 

стоимости долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmSSDolevyxInstrumentovOczenivaemyxP

oSSCHerezPSD 

32.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32   изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход в результате их 

выбытия 

 

ifrs-

ru:IzmenSSDolInstrOczenPoSSCHerezPSDVRezIxVyb 

33.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33   изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход в результате их 

переоценки 

 ifrs-

ru:IzmenSSDolInstrumOczenPoSSCHerezPSDVRezIxP

ereocz 

34.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34   влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolevInstOczPoSSC

HerezPSD 
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35.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35   чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

связанное с изменением кредитного 

риска, в том числе: 

 
ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObUchitPoSSCHerezPrIliUbSvyazSIz

mKredRiska 

36.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36   при выбытии финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-

ru:CHisIzmSSFinObPoSSPrIliUbSvSIzmKrRisPriVybF

OPoSSPrIliUb 

37.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанное с 

изменением кредитного риска 

 ifrs-

ru:IzmSSFinObyazUchitPoSSCHerPrIliUbSvyazSIzmK

rRiska 

 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38   влияние налога на прибыль, 

обусловленного изменением 

справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанным с изменением 

кредитного риска 

 ifrs-

full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinan

cialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabil

ityOfOtherComprehensiveIncome 

 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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39   чистое изменение стоимости 

инструментов хеджирования, с 

помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-

ru:ChistIzmInstXedzhSPomKotXedzhDolevInstOczPoS

SCHerezPSD 

40.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40   изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых 

хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:IzmStInstrXedzhSPomKotXedzhDolevInstrOczPoSS

CherezPSD 

 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41   влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением стоимости инструментов 

хеджирования,  с помощью которых 

хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 

ifrs-

ru:VlNalNaPrOblzmInstrXedSPomKotXedDolevInstrO

czPoSSCHerPSD 

42.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42   прочий совокупный доход (убыток) от 

других операций 
 

ifrs-ru:PSDOtProchOperNePodlReklas 

43.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43   налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (убытку) 

от других операций 

 

ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperNePodlPer 
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44.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44   Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 

ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

    

    

45   чистое изменение справедливой 

стоимости долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPo

SSCHerezPSD 

47.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46   изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:IzmenenieSSDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxP

oSSCHerezPSD 

48.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47   влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanNalNaPribSvyazSIzmSSDolgInsOczenPoSSC

HerezPSD 

49.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48   переклассификация накопленного 

изменения справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

 

ifrs-

ru:PereklasNakoplIzmenSSDolgInsOcPoSSCHerezPSD

VSosPribIliUb 
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по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в состав 

прибыли или убытка 

50.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией накопленного 

изменения справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в состав 

прибыли или убытка 

 

ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerekNakIzmSSDolgInsOcPoSSPS

DVSosPrIliUb 

51.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

50   чистое изменение оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHisIzmOczenRezPodOzhidKrUbPoDolgInsOczenP

oSSCHerezPSD 

52.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51   создание (восстановление) оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 
ifrs-

ru:SozVosOczenRezPodOzhidKrUbytPoDolgInsOczen

PoSSCHerezPSD 

53.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52   влияние налога на прибыль, связанного 

с созданием (восстановлением) 

оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

 
ifrs-

ru:VlNalNaPribSvSSozVosOcRezPodOzhKrUbPoDolgI

nsOczPoSSPSD 
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инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

54.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

53   переклассификация в состав прибыли 

или убытка оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:ReklOczRezPodOzhKredUbPoDolgInstrOczPoSSCh

erPSD 

55.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

54   налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией в состав прибыли 

или убытка оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

ifrs-

ru:NalNaPrSvSReklOczRezPodOzhKrUbPoDolgInstrO

czPoSSCherPSD 

56.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

55   чистые доходы (расходы) от 

хеджирования денежных потоков, в том 

числе: 

 

ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhny

xPotokov 

57.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

56   доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков  

ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotoko

v 

58.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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57   налог на прибыль, связанный с 

доходами (расходами) от хеджирования 

денежных потоков 

 

ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazSDoxodamiRasxodamiOtXedzh

DenPotokov 

59.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

58   переклассификация в состав прибыли 

или убытка накопленной суммы 

переоценки инструмента хеджирования 

денежных потоков 

 
ifrs-

ru:PerekVSosPrIliUbNakoplSummyPereoczInsXedzhir

DenPotokov 

60.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

59  налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией в состав прибыли 

или убытка накопленной суммы 

переоценки инструмента хеджирования 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:NalNaPribSvyazSPerVSosPrIliUbNakSummyPerIns

XedzhDenPot 

61.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

60  прочий совокупный доход (убыток) от 

других операций 
 

ifrs-ru:PSDOtProchOperPodlReklas 

62.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

61  налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (убытку) 

от других операций 

 

ifrs-ru:NalNaPribOtnKPSDOtProchOperPodlPer 

63.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

62  Итого прочего совокупного дохода 

(убытка) за отчетный период 
 

ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

64.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

63  Итого совокупного дохода (убытка) за 

отчетный период 
 

ifrs-full:ComprehensiveIncome 
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65.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki 

1.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

1.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Изменения вследствие выявленных 

ошибок 
 ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Изменения вследствие изменения 

учетной политики 
 

ifrs-

ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

3.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Остаток на начало периода, 

пересмотренный 
 ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420813. 
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4.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 ifrs-full:ProfitLoss 

5.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

5.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Прочий совокупный доход (расход), в 

том числе: 
 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

6.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

7  прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDNePodlPerVSostPIUVPoslPer 

7.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

7.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-ru:PSDPodlPerVSostPIUVPoslPer 

8.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

8.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Вклады учредителей  ifrs-ru:VkladyUchreditelej 

9.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 
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9.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  
Членские взносы, вступительные 

взносы (целевые поступления) 
 

ifrs-

ru:CHlenskieVznosyVstupitelnyeVznosyCZelevyePostu

pleniya 

10.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

10.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Дополнительные взносы (целевые 

взносы) 
 ifrs-ru:DopolnitelnyeVznosyCZelevyeVznosy 

11.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

11.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

12  Прочие движения резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

12.1   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12.2   Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

12.3  
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Остаток на конец периода  ifrs-ru:SobstSredstva 

13.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

13.3 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  собственные средства, относящиеся к 

активам (выбывающим группам), 

классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 

ifrs-

ru:SobstSrOtnosKAktVybGrKlasKakPrednDlyaProdazh

i 

14.1  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14.2  Виды резервов ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

14.3 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя 
dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации1 

 
Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических признаков 

 

1 2 3 4 

1  Полученные проценты 
 

ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

1.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

2  Поступление членских взносов, 

включаемых в расчет процентных 

доходов 

 

ifrs-

ru:PostupCHlenskixVznosovVklyuchVRaschetProcze

ntnyxDoxodov 

2.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

3  Уплаченные проценты  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

3.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

4  Поступления выручки, кроме процентной  ifrs-ru:PostupleniyaVyruchkiKromeProczentnoj 

4.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

5  Платежи, связанные с оплатой прямых 

операционных расходов 
 

ifrs-

ru:PlatezhiSvyazSOplatojPryamyxOperaczRasxodov 

5.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

6  Платежи, связанные с оплатой общих и 

административных расходов  

ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRas

xodov 

6.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420814. 
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7  Поступления за вычетом платежей 

(платежи за вычетом поступлений) от 

продажи (приобретения) финансовых 

активов и от размещения (погашения) 

финансовых обязательств, в 

обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 

ifrs-

ru:PostOtProdPogashFAOtRazmFOVObPorKlKakOcz

PoSSCherPIU 

7.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

8  Поступления дивидендов и иных 

аналогичных выплат от дочерних, 

совместно контролируемых и 

ассоциированных предприятий 

 
ifrs-

ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVypl

at 

8.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

9  Уплаченный налог на прибыль 
 

ifrs-

full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities 

9.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

10  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 

ifrs-

ru:OperDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPo

AmStoim 

10.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

11  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:OperDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoAmSt

oim 

11.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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12  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 
ifrs-

ru:OperDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPo

SSCherezPSD 

12.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

13  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:OperDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoSSCh

erezPSD 

13.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

14  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, классифицируемых 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 
ifrs-

ru:OperDeyatPostOtPogIProdFAKlasKakOcPoSSPrIli

UbUsmOrg 

14.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

15  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 
ifrs-

ru:OperDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAKlasOcPoSSP

rIliUbUsmOrg 

15.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

16  Прочие платежи по операционной 

деятельности  

ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperati

ngActivities 

16.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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17  Прочие поступления от операционной 

деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti 

17.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

18  Сальдо денежных потоков от 

операционной деятельности 
 

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

18.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

19  Поступления от продажи основных 

средств, капитальных вложений в них и 

нематериальных активов 

 

ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA 

19.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

20  Поступления от продажи 

инвестиционного имущества и 

капитальных вложений в него 

 

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego 

20.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

21  Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 
ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassified

AsInvestingActivities 

21.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

22  Платежи, связанные с приобретением, 

созданием нематериальных активов  

ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvesting

Activities 

22.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

23  Платежи, связанные с приобретением, 

созданием, модернизацией, подготовкой 

к использованию инвестиционного 

имущества 

 

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 



 

 

1475 

1 2 3 4 

23.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

24  Платежи, связанные с вложениями в 

капитальное строительство  

ifrs-

ru:PlatezhiSvyazannyeSVlozheniyamiVKapitalnoeStr

oitelstvo 

24.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

25  Поступления от продажи акций и долей 

участия дочерних, совместно 

контролируемых и ассоциированных 

предприятий 

 
ifrs-

ru:PostOtProdAkcDolejUchDochSovmKontrolIAssoc

Predp 

25.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

26  Платежи, связанные с вложениями в 

акции и доли участия дочерних, 

совместно контролируемых и 

ассоциированных предприятий 

 
ifrs-

ru:PlatSvyazSVlozhVAkcIDoliUchDochSovmKontrA

ssocPred 

26.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

27  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, классифицируемых 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPostOtPogIProdFAKlasKakOcPoSSPrIliU

bPoUsmOrg 

27.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

28  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAKlasOcPoSSPrI

liUbUsmOrg 
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28.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

29  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoS

SCherezPSD 

29.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

30  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoSSChe

rezPSD 

30.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

31  Поступления от погашения и продажи 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 

ifrs-

ru:InvDeyatPostuplOtPogashIProdazhiFAOczenivPoA

mStoim 

31.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

32  Платежи, связанные с размещением и 

приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 
ifrs-

ru:InvDeyatPlatSvyazSRazmIPriobFAOczenPoAmSto

im 

32.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

33  Поступления доходов от сдачи 

инвестиционного имущества в аренду  

ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvestImushhestvaV

Arendu 

33.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

34  Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 
 

ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 
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34.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

35  Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 
 

ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

35.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

36  Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 
 

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

36.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

37  Поступления от привлечения кредитов и 

займов  

ifrs-

full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingA

ctivities 

37.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

38  Платежи в погашение кредитов, займов, 

обязательств по договорам аренды, в том 

числе: 

 

ifrs-

ru:PlatezhiVPogashKreditovZajmovObyazatelstvPoDo

gArendy 

38.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

39  платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды  

ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAr

endy 

39.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

40  Целевые поступления и поступления от 

учредителей 
 

ifrs-

ru:CZelevyePostupleniyaIPostupleniyaOtUchreditelej 

40.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

41  Поступления членских взносов, не 

включаемых в состав процентных 

доходов 

 

ifrs-

ru:CHlenskieVznosyNeVklyuchaemyeVSostavProcze

ntnyxDoxodov 



 

 

1478 

1 2 3 4 

41.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

42  Поступления дополнительных взносов  ifrs-ru:PostupleniyaDopolnitelnyxVznosov 

42.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

43  Поступления вступительных взносов  ifrs-ru:PostupleniyaVstupitelnyxVznosov 

43.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

44  Поступления паевых взносов  ifrs-ru:PostupleniyaPaevyxVznosov 

44.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

45  Выплаты паенакоплений  ifrs-ru:VyplatyPaenakoplenij 

45.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

46  Прочие поступления от финансовой 

деятельности 
 

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

46.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

47  Прочие платежи по финансовой 

деятельности 
 

ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

47.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

48  Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 
 

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

48.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

49  Сальдо денежных потоков за отчетный 

период  

ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefo

reEffectOfExchangeRateChanges 

49.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 
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50  Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю на денежные средства и их 

эквиваленты 

 
ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashE

quivalents 

50.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

51  Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на начало периода  

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOver

drafty 

51.1  Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

52  Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на конец периода  

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOver

drafty 

52.1 
 

Дополнительная расшифровка 

показателя dim-int:DopRasshifrPokTaxis 

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации 

1  Номер лицензии, дата выдачи лицензии, 

номер в реестре, дата включения в реестр 

 ifrs-

ru:NomerLiczDataVydachiLiczNomerVReestreDataV

klyuchVReestr 

2  Основные направления деятельности 

некредитной финансовой организации 

 ifrs-ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiOrg 

3  Информация о соответствии 

деятельности некредитной финансовой 

организации требованиям применимого 

законодательства 

 ifrs-

ru:InfOSootvDeyatOrgTrebovaniyamPrimenimogoZa

konodatelstva 

4  Организационно-правовая форма 

некредитной финансовой организации 

 ifrs-ru:OrgPravForma 

5  Количество филиалов некредитной 

финансовой организации, открытых на 

территории Российской Федерации 

 ifrs-ru:KolichestvoFilialovOrgOtkrytyxNaTerritoriiRF 
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6  Наличие представительств некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

ru:NalichiePredstavitelstvNekreditnojFinansovojOrga

nizaczii 

7  Адрес юридического лица  ifrs-ru:AdresYuridicheskogoLicza 

8  Численность персонала некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-full:NumberOfEmployees 

9  Наименование материнского 

предприятия группы, в состав которой 

входит некредитная финансовая 

организация, и наименование конечного 

владельца (бенефициара) 

 ifrs-ru:NaimMatPredprOrg_NaimKonVladBen 

10  Место нахождения материнского 

предприятия группы, в состав которой 

входит некредитная финансовая 

организация 

 ifrs-

ru:MestoNaxozhdeniyaMatPredpGruppyVSostavKoto

rojVxoditOrg 

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

1  Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые результаты 

 ifrs-

ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinR

ezultaty 

2  Изменения внешней среды, в которой 

функционирует некредитная финансовая 

организация, реакция на эти изменения 

 ifrs-

ru:IzmVneshSredyVKotFunkczOrgReakcziyaNaEtiIz

meneniya 

Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1  Некредитная финансовая организация 

должна явно и однозначно указать 

основы подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:OrgDolzhnaYAvnoIOdnUkazatOsnovyPodgotovki

BFO 

2  База (базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiB

FO 
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3  Причины реклассификации 

сравнительных сумм 

 ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm 

4  Характер реклассификаций 

сравнительных сумм (включая 

информацию по состоянию на начало 

предшествующего периода) 

 ifrs-

ru:XarReklasSravnSummVklyuchayaInfPoSostNaNac

hPredshPerioda 

5  Сумма каждой статьи (класса статей), 

которые являются предметом 

реклассификации 

 ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotYAvlyayutsya

PredReklas 

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

политики 

1  Суждения (помимо тех, которые связаны 

с оценкой), которые были выработаны 

руководством в процессе применения 

учетной политики и которые оказывают 

наиболее значительное воздействие на 

суммы, отраженные в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

ifrs-

ru:SuzhKotVyrRukVProcPrimUchPolKotOkazNaibVl

NaSumOtrazhVBFO 

2  Влияние оценок и допущений на 

признанные активы и обязательства 

(указываются статьи отчетности, на 

суммы которых профессиональные 

оценки и допущения оказывают наиболее 

существенное воздействие, и приводятся 

комментарии в отношении того, каким 

образом влияют профессиональные 

суждения на оценку этих статей) 

 

ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivy

IObyaz 

3  Ключевые подходы к оценке финансовых 

инструментов  

ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrume

ntov 
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4  Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте  

ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVIn

ostValyute 

5  Оценка способности некредитной 

финансовой организации осуществлять 

деятельность непрерывно 

 

ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

6  Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с 

учетом изменений общей покупательной 

способности рубля 

 

ifrs-

ru:InfVOtnoshPerPokPredPerSUchIzmObshPokSposR

ublya 

7  Существенное влияние ретроспективного 

применения учетной политики на данные 

на начало предшествующего отчетного 

периода, существенное влияние 

ретроспективного пересчета или 

реклассификации остатков на данные на 

начало предшествующего отчетного 

периода в связи с исправлением ошибок 

 

ifrs-

ru:SushVliyanRetPrimRetPeresIliReklasNaNachPreds

hOtchPer 

8  Приводятся наименования выпущенных, 

но не вступивших в силу МСФО с 

указанием дат, с которых планируется 

применение этих МСФО, дат, с которых 

требуется применение этих МСФО, 

характера предстоящих изменений в 

учетной политике, обсуждения 

ожидаемого влияния на отчетность или с 

указанием того, что такое влияние не 

может быть обоснованно оценено 

 

ifrs-

ru:NaimVypushNoNeVstupVSiluMSFOSUkazDatSK

otPlanPrimEtixMSFO 

9  Порядок признания и последующего 

учета денежных средств  

ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDenez

hnyxSredstv 
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10  Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 

ifrs-

ru:PorPriznIPosledUchetaFAOczenPoSSCHerezPribyl

IliUbytok 

11  Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoSSCHerezPSD 

12  Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

 

ifrs-ru:PorPriznPosledUchetaFAOczenPoAmorStoim 

13  Порядок признания и последующего 

учета инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные 

предприятия 

 

ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaInvVDochSovmKontrolAsso

cPredp 

14  Порядок признания и последующего 

учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 

ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOczenPoSSCHerez

PribIliUbyt 

15  Порядок признания и последующего 

учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 

ifrs-

ru:PorPriznPosledUchetaFinObyazOczenPoAmorStoi

m 

16  Порядок проведения взаимозачетов 

финансовых активов и финансовых 

обязательств 

 

ifrs-

ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFAFinObyaz 

17  Хеджирование потоков денежных 

средств (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 

ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstv 

18  Хеджирование справедливой стоимости 

(описание типа хеджирования, характер 
 

ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimosti 
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хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

19  Хеджирование чистых инвестиций в 

иностранные подразделения (описание 

типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 

ifrs-

ru:XedzhCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleni

ya 

20  Применяемая модель учета 

инвестиционного имущества  

ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImus

hhestva 

21  Критерии, используемые организацией в 

целях проведения различия между 

инвестиционным имуществом и 

объектами собственности, занимаемыми 

некредитной финансовой организацией, а 

также имуществом, предназначенным для 

продажи в ходе обычной деятельности 

 

ifrs-

ru:KritIspolzOrgVCZelyaxProvRazlMezhduInvImush

IObekSobstv 

22  Степень, в которой справедливая 

стоимость инвестиционного имущества 

(измеренная или раскрытая в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

основана на оценке, произведенной 

независимым оценщиком, обладающим 

признанной профессиональной 

квалификацией, а также недавним 

опытом проведения оценки инвестиций в 

недвижимость той же категории и того 

же места нахождения, что и оцениваемый 

объект 

 

ifrs-

ru:StepVKotSSInvImushOsnovNaOczenkeProizvedjN

ezOczenshhikom 

23  Критерии признания, способы, 

используемые для оценки основных 
 

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS 
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средств (для каждой группы основных 

средств) 

24  Способ переноса прироста стоимости 

объектов основных средств при 

переоценке, признанного в составе 

капитала (накопленной дооценки), на 

нераспределенную прибыль 

 

ifrs-

ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznVSostDobKapN

akDooczNaNP 

25  Применяемые методы амортизации, 

порядок оценки ликвидационной 

стоимости (для каждой группы основных 

средств) и их изменения 

 

ifrs-

ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm 

26  Применяемые сроки полезного 

использования (для каждой группы 

основных средств) и их изменения 

 

ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm 

27  Определение и состав нематериальных 

активов 
 

ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov 

28  База, используемая для оценки 

нематериальных активов (для каждого 

класса активов) 

 

ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNMADlyaKazhdog

oKlassaAktivov 

29  Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного 

использования факта ежегодного 

тестирования на обесценение, 

информации о наличии возможных 

признаков обесценения 

 

ifrs-

ru:RaskDlyaKazhKlassaAktSNeopSrokPolIspFaktaEz

hTestirNaObes 

30  Применяемые сроки и методы 

амортизации для нематериальных 

активов с ограниченным сроком 

использования 

 

ifrs-

ru:PrimSrokiIMetodyAmortDlyaNMASOgranichSrok

omIspolzovaniya 

31  Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов собственными 

силами 

 

ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNMASobstvenny

miSilami 
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32  Порядок признания и последующего 

учета запасов 
 

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov 

33  Порядок признания расходов, связанных 

с начислением заработной платы, 

включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, связанных с 

начислением выплат по отпускам, 

пособиям по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждения по итогам года, 

выходных пособий 

 

ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachZa

rPlaty 

34  Порядок признания и последующего 

учета долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи 

 

ifrs-

ru:PorPriznIPosledUchetaDolgosrochAktPrednazDlya

Prodazhi 

35  Порядок признания и последующего 

учета резервов - оценочных обязательств 
 

ifrs-ru:PorPriznPoslUchRezOczObyaz 

36  Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания договоров 

аренды 

 

ifrs-ru:PorPriznPoslUchPrekrPriznDogAr 

37  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:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArend

y 

38  Порядок расчета негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета 

аренды 

 

ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy 

39  Основание и порядок расчета процентной 

ставки по договору аренды 
 

ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy 
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40  Допущения, использованные при 

определении переменных арендных 

платежей 

 

ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh 

41  Порядок признания, оценки, 

последующего учета, прекращения 

признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового 

обязательства 

 

ifrs-

ru:PorPriznOczenkiPosledUchetaPrekrashPriznaniyaO

NAIONO 

42  Порядок признания и оценки уставного 

капитала, эмиссионного дохода, 

собственных средств 

 

ifrs-

ru:PorPriznOczenkiUstKapEmisDoxodaSobstvennyxS

redstv 

43  Порядок признания и оценки 

собственных выкупленных акций  

ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplen

nyxAkczij 

44  Порядок признания и оценки резервного 

капитала 
 

ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala 

45  Порядок отражения дивидендов  ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 

Таблица 5.1. Денежные средства 

1  Денежные средства   ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3 
 

Cущественные денежные 

средства 

dim-int:DopSushhDSTaxis 

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках 

1  Денежные средства   ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2  Краткосрочные высоколиквидные 

ценные бумаги, классифицируемые как 

эквиваленты денежных средств в 

соответствии с учетной политикой 

  
ifrs-

ru:KratkosrochVysokolikvCZenBumKlasKakEkvivD

SVSootSUchPol 
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3  Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые 

как эквиваленты денежных средств в 

соответствии с принятой учетной 

политикой 

  ifrs-

ru:DepVKredOrgIBanNerKlasKakEkvDSVSootSPrin

yatojUchPol 

4  
Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 
  

ifrs-

ru:KreditPoluchVPoryadkeRaschetovPoRaschSchetu

Overdraft 

5  Дополнительные существенные 

компоненты денежных средств и их 

эквивалентов 

 

ifrs-ru:DopSushhKompDSIIxEkv 

6  

 

Cущественные компоненты 

денежных средств и их 

эквивалентов dim-int:DopSushhKompDSIIxEkvTaxis 

7  
Прочее   

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDSProchee 

8  

Итого   

ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOver

drafty 

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их 

эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках 

1  Неденежная инвестиционная 

деятельность, в том числе: 
  

ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost 

2  приобретение активов   ifrs-ru:PriobretenieAktivov 

3  поступления от реализации и погашения 

активов 
  

ifrs-

ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov 

4  Неденежная финансовая деятельность, в 

том числе: 
  

ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost 

5  эмиссия обыкновенных акций   ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij 

6  эмиссия привилегированных акций   ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij 

7  прочие взносы акционеров, участников в 

уставный (складочный) капитал 
  

ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital 
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8  
приобретение собственных акций, 

выкупленных у акционеров 
  

ifrs-

ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkc

zionerov 

9  
продажа собственных акций, 

выкупленных у акционеров 
  

ifrs-

ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczio

nerov 

10  
поступления от выпуска долговых 

ценных бумаг 
  

ifrs-

ru:PostOtVypDolgCZBumNeVklyuchVOtchetODenP

otokax 

11  
погашение выпущенных долговых 

ценных бумаг 
  

ifrs-

ru:PogashVypDolgCZBumNeVklyuchVOtchetODenP

otokax 

12  привлечение прочих заемных средств   ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv 

13  возврат прочих заемных средств   ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv 

14  
прочие поступления от акционеров, 

учредителей, участников, вкладчиков 
  

ifrs-

ru:ProchPostuplOtAkczionerovUchreditUchastnikovV

kladchikov 

15  
прочие выплаты акционерам, 

учредителям, участникам, вкладчикам 
  

ifrs-

ru:ProchieVyplatyAkczioneramUchreditUchastnikam

Vkladchikam 

Таблица 5.4. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

1  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки на начало периода  

ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

1.1   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

1.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   Cущественные денежные 

средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

1.4     
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2  Отчисления в оценочный резерв 

(восстановление резерва) под ожидаемые 

кредитные убытки 

 ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKredUbytki 

2.1   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

2.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3   Cущественные денежные 

средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

2.4     

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки  

ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaemyeKreditn

yeUbytki 

3.1   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

3.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.3   Cущественные денежные 

средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

3.4     

4  Переклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

4.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3   Cущественные денежные 

средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

4.4     

5  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

5.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 
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5.3   Cущественные денежные 

средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

5.4     

6  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки на конец периода  

ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

6.1   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

6.2   По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3   Cущественные денежные 

средства dim-int:DopSushhDSTaxis 

6.4     

Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

MandatorilyMeasuredAtFairValue 

2  Финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

DesignatedAsUponInitialRecognition 

3  Итого  ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

Таблица 6.2. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

1  Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

MandatorilyMeasuredAtFairValue 
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1.1   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.3     

Таблица 6.3. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

1  финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

MandatorilyMeasuredAtFairValue 

1.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2   Тип Эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 6.4. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации 

1  финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

DesignatedAsUponInitialRecognition 

1.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип Эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 7.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezP

SD 

2  Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPS

D 
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3  Итого 

 

ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre

hensiveIncome 

Таблица 7.2. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezP

SD 

1.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип Эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 7.3. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPS

D 

1.1   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.2   Тип Эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3   Cущественные долевые 

инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

dim-int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHerPSDTaxis 

Таблица 7.4. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки на начало периода  

ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

1.1     

1.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

1.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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1.4     

2  Отчисления в оценочный резерв 

(восстановление резерва) под ожидаемые 

кредитные убытки 

 ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKredUbytki 

2.1     

2.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

2.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.4     

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки  

ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaemyeKreditn

yeUbytki 

3.1     

3.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

3.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.4     

4  Переклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1     

4.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

4.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

4.4     

5  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1     

5.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

5.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

5.4     
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6  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки на конец периода  

ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

6.1     

6.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

6.3   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

6.4     

Таблица 8.1. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

Таблица 8.2. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1  депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 

ifrs-ru:DepProchRazmSredstvaVKOIBankaxNerez 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   Тип депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

1.3   Cущественные депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezTaxis 

Таблица 8.3. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости 
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1  Займы выданные и микрозаймы 

выданные, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIMikrozajmyVydannyeOczenPoA

mortStoim 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.3   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.4   По типу заемщика dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

Таблица 8.4. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

1  прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 
ifrs-ru:ProchRazmSredProchDZ 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   Тип прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

1.3   Cущественные прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

dim-int:DopSushhPrRazmSrPrDZTaxis 

Таблица 8.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

1  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки на начало периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

1.1     

1.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

1.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.4     

2  Отчисления в оценочный резерв 

(восстановление оценочного резерва) под 

ожидаемые кредитные убытки 

 
ifrs-

ru:OtchVOczenRezVosstanRezPodOzhidKredUbytki 



 

 

1497 

1 2 3 4 

2.1     

2.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

2.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.4     

3  Списание за счет оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-

ru:SpisZaSchetOczenRezervaPodOzhidaemyeKreditn

yeUbytki 

3.1     

3.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

3.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.4     

4  Переклассификация  ifrs-ru:Pereklassifikacziya 

4.1     

4.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

4.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.4     

5  Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

5.1     

5.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

5.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.4     

6  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки на конец периода 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 

6.1     
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6.2   По типу оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки 

dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytki

Axis 

6.3   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.4     

Таблица 8.6. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, 

микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1  Диапазон процентных ставок  ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok 

1.1   По типу заемщика dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Cущественные депозиты, займы 

выданные, микрозаймы 

выданные и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepZajmyVydMikrozVydProchRazmSr

VKOIBankNerTaxis 

2  Интервал сроков погашения  ifrs-ru:IntervalSrokovPogasheniya 

2.1   По типу заемщика dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Cущественные депозиты, займы 

выданные, микрозаймы 

выданные и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

dim-

int:DopSushhDepZajmyVydMikrozVydProchRazmSr

VKOIBankNerTaxis 

Таблица 9.1. Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 

1  Основные виды активов, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:OsnVidyAktVklyuchVVybGruppyKlasKakPrednDl

yaProd 
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1.1   Вид активов (активов 

выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

dim-int:VidAktVybGrKlassKakPrednDlProdTaxis 

Таблица 9.2. Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи 

1  Основные виды обязательств, 

включенных в выбывающие группы, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 
ifrs-

ru:OsnVidyObyazVklyuchVVybGruppyKlasKakPred

nDlyaProd 

1.1   Вид обязательств выбывающих 

групп, классифицированных 

как предназначенные для 

продажи 

dim-int:VidObVybGrKlassKakPrednDlProdTaxis 

Таблица 9.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения 

1  Доходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

2  Расходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

3  Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatDoNalogoobl

ozheniya 

4  Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPrekrDeyat 

5  Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatPosleNalogoo

blozheniya 

6  Прибыль (убыток) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, до налогообложения 

 

ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGruppDoNalog

oobl 
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7  Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxRasxPoNaloguNaPribylOtPereoczOtPrekrDeya

t 

8  Прибыль (убыток) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 

ifrs-

ru:PribUbytOtPereocIVybAktivovVybGruppPosleNal

ogoobl 

9  Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PrUbPrDeyatPerIVybAkVybGrKlasKakPrDlProdS

osPrDeyatPosNal 

Таблица 9.4. Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), 

обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность, отраженные в отчете о денежных потоках 

1  Денежные средства от операционной 

деятельности 

 ifrs-ru:DenPotokiOtOperDeyatSvSPrekrDeyat 

2  Денежные средства от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:DenPotokiOtInvestDeyatSvSPrekrDeyat 

3  Денежные средства от финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:DenPotokiOtFinDeyatSvSPrekrDeyat 

4  Итого денежных средств  ifrs-ru:DenPotokiSvSPrekrDeyat 

Таблица 10.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 
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1.1   Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTA

xis 

1.2   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1   Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTA

xis 

2.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1   Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTA

xis 

3.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 10.2. Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 

1  Резерв под обесценение на начало 

периода 

 ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodOb

esczenenie 

2.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Списание за счет резерва  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 
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4.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 11.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

1  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

1.1   Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriy

atiyaTAxis 

1.2   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1   Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriy

atiyaTAxis 

2.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1   Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriy

atiyaTAxis 

3.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 11.2. Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

1  Резерв под обесценение на начало 

периода 

 ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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2  Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodOb

esczenenie 

2.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Списание за счет резерва  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 12.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

1  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

1.1   Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

1.2   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Доля участия, %  ifrs-ru:DolyaUchastiya 

2.1   Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

2.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Страна регистрации  ifrs-ru:StranaRegistraczii_Enumerator 

3.1   Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

3.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 12.2. Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

1  Резерв под обесценение на начало 

периода 

 ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodOb

esczenenie 

2.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Списание за счет резерва  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 13.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1  Балансовая стоимость на начало периода, 

в том числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

1.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2  первоначальная (переоцененная) 

стоимость 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt 

2.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3  накопленная амортизация  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort 

3.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4  накопленное обесценение  ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz 

4.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5  Поступление, в том числе:  ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego 
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5.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6  в результате приобретения  ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr 

6.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7  в результате последующих затрат, 

признанных в балансовой стоимости 

 ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt 

7.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8  Перевод в инвестиционное имущество из 

капитальных вложений 

 ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh 

8.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvImIKapVlV

Nego 

9.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10  Выбытие  ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego 

10.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11  Амортизация  ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego 

11.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12  Обесценение  ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego 

12.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13  Восстановление обесценения  ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego 

13.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14  Переклассификация в основные средства 

и обратно 

 ifrs-ru:PereklVOSIObratno 

14.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15  Переклассификация в прочие активы  ifrs-ru:PereklVProchAktiv 

15.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16  Увеличение (уменьшение) стоимости в 

результате переоценки 

 ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego 

16.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17 прочее  ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego 

17.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 
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18 Балансовая стоимость на конец периода, 

в том числе: 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

18.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

Таблица 13.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2  Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, 

приносящему арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushPrinosyashhemuAre

ndnyjDoxod 

3  Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, не 

приносящему арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamOperacRasxPoInvImushNePrinosyashhemuA

rendnyjDoxod 

4  Прочее  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultata

x_Prochee 

5  Итого  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultata

x 

6  Дополнительные существенные суммы, 

признанные в отчете о финансовых 

результатах 

 ifrs-ru:DopSushhSumPriznVOFR 

6.1  Cущественные суммы, 

признанные в отчете о 

финансовых результатах 

dim-int:DopSushhSumPriznVOFRTaxis 

Таблица 13.3. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества 

1  Полученные данные по оценке  ifrs-ru:PoluchDanPoOcz 

2  Величина корректировки  ifrs-ru:VelichKorrekt 

2.1  Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

3  Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

 ifrs-ru:SpravStoimOtrVBB 

Таблица 14.1. Нематериальные активы 
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1  Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

1.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

2  Стоимость (или оценка) на начало 

периода 

 ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

2.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

3  Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

3.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

4  Поступления  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

5  Затраты на создание  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

5.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

6  Перевод в долгосрочные активы (активы 

выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи, и обратно 

 ifrs-

ru:NMAPerVDolgosrAktVybGruppKlasKakPrednDly

aProdazhi 

6.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

7  Выбытия  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

8  Амортизационные отчисления  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniy

a 

8.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

9  Отражение величины обесценения в 

отчете о финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NMAOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtchete

OFR 
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9.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

10  Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NMAVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFR 

10.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

11  Переоценка  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 

12   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

13  Прочее  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 

13.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

14  Балансовая стоимость на конец отчетного 

периода 

 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

14.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15  Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyStoimostIliOczenka 

15.1   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15.2  Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.3   По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

Таблица 15.1. Основные средства и капитальные вложения в них 

1  Балансовая стоимость на начало периода, 

в том числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

2  первоначальная (переоцененная) 

стоимость 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt 

2.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

2.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

3  Накопленная амортизация  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort 
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3.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

3.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

4  накопленное обесценение  ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz 

4.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

4.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

5 Поступление  ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix 

5.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

5.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

6 Перевод в основные средства из 

капитальных вложений 

 ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh 

6.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

6.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

7  Переклассификация в активы (активы 

выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_OSIKapVlozhV

Nix 

7.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

7.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

8  Переклассификация в инвестиционное 

имущество и обратно 

 ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno 

8.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

8.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

9  Выбытия  ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix 

9.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

9.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

10  Амортизация  ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix 

10.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

10.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

11  Обесценение, в том числе:  ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix 

11.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

11.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 
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12  отраженное в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

12.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

12.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

13  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD 

13.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

13.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

14  Восстановление обесценения, в том 

числе: 

 ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix 

14.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

14.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

15  отраженное в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk 

15.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

15.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

16  отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD 

16.1   Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

16.2   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

17 Увеличение (уменьшение) стоимости в 

результате переоценки, в том числе: 

 ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix 

17.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

17.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

18 отраженное в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk 

18.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

18.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

19 отраженное в прочем совокупном доходе  ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD 

19.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

19.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

20 прочее  ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix 

20.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

20.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 
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21 Балансовая стоимость на конец периода, 

в том числе: 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

21.1  Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis 

21.2  Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis 

Таблица 15.2 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 

приобретения за вычетом накопленной амортизации 

1  Балансовая стоимость объектов основных 

средств 

 ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti 

2  Резерв переоценки основных средств за 

вычетом отложенного налога по 

переоценке 

 ifrs-ru:RezPereoczOSZaVychOtlozhNalPoPereocz 

3  Отложенный налог по переоценке  ifrs-

ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv 

4  Объекты основных средств по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной 

амортизации 

 ifrs-ru:ObektyOSPoStoimPriobZaVychNakopAmort 

Таблица 16.1 Авансы, выданные по капитальному строительству 

1  Авансы, выданные по капитальному 

строительству 

 ifrs-

ru:AvansyVydanPoKapStroitBezUchetaRezervaPodO

besczenenie 

1.2    

2  Резерв под обесценение  ifrs-ru:RezPodObescz 

2.1    

3  Итого  ifrs-ru:AvansyVydannyePoKapitalnomuStroitelstvu 

3.1    

Таблица 16.2 Выверка изменений резерва под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству 

1  Резерв под обесценение на начало 

периода 

 ifrs-ru:RezPodObescz 
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1.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodOb

esczenenie 

2.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Использование резерва  ifrs-ru:IspolzovanieRezerva 

3.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniya 

4.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 17.1. Прочие активы 

1  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

1.1   Тип стоимости dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

1.3   Cущественные прочие активы dim-int:DopSushhProchAktivTaxis 

Таблица 17.2 Анализ изменений запасов 

1  Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

1.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

2  Стоимость (или оценка) на начало 

периода 

 ifrs-ru:StoimOcz 

2.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

3  Резерв под обесценение на начало 

периода 

 ifrs-ru:RezPodObescz 

3.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

4  Поступление (создание)  ifrs-ru:PostupSozd 
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4.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

5  Увеличение (уменьшение) стоимости в 

результате оценки 

 ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz 

5.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

6  Перевод в другие активы и обратно  ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr 

6.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

7  Выбытие  ifrs-ru:Vybytie 

7.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

8  Признание в составе расходов  ifrs-ru:PriznZapVSostRasx 

8.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

9  Создание резерва под обесценение  ifrs-ru:SozdRezPodObescz 

9.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

10  Восстановление резерва под обесценение  ifrs-ru:VosstanRezPodObescz 

10.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

11  прочее  ifrs-ru:ZapasyProchee 

11.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

12  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

12.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

13  Стоимость (или оценка) на конец периода  ifrs-ru:StoimOcz 

13.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

14  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

14.1   Виды запасов dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

Таблица 17.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1  Резерв под обесценение на начало 

периода 

 ifrs-ru:RezPodObescz 

1.1   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodOb

esczenenie 

2.1   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

3  Списание за счет резерва  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 
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4  Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

4.1   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

5  Резерв под обесценение на конец периода  ifrs-ru:RezPodObescz 

5.1   Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

Таблица 18.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

2  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

ossDesignatedAsUponInitialRecognition 

3  Итого  ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

oss 

Таблица 18.2. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

1  Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 
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стоимости через прибыль или 

убыток 

Таблица 18.3. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

ossDesignatedAsUponInitialRecognition 

1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

Таблица 18.4. Выверка изменений финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, обусловленных и не обусловленных денежными потоками 

1  Остаток на начало периода  ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

ossDesignatedAsUponInitialRecognition 

1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 
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1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Изменения, обусловленные денежными 

потоками 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaObuslovlennyeDenezhnymiPotokami 

2.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

2.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Изменения, не обусловленные 

денежными потоками 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaNeObuslovlennyeDenezhnymiPotokami 

3.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

3.2   Изменения, не обусловленные 

денежными потоками 

dim-

int:IzmeneniyaNeObuslovlennyeDenezhnymiPotokam

iAxis 

3.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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3.4   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

3.5   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Остаток на конец периода  ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

ossDesignatedAsUponInitialRecognition 

4.1   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

4.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

4.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

4.4   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 19.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

Таблица 19.2. Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения 

1  Эффективная процентная ставка  ifrs-ru:EffektivnayaProczentnayaStavka 
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1.1   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 

1.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2  Срок погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 

2.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.3   По типу привлеченных средств dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

Таблица 19.4. Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не 

обусловленных денежными потоками 

1  Остаток на начало периода  ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

1.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.3   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 

2  Изменения, обусловленные денежными 

потоками 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaObuslovlennyeDenezhnymiPotokami 

2.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.3   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 
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3  Изменения, не обусловленные 

денежными потоками 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaNeObuslovlennyeDenezhnymiPotokami 

3.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.3   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 

4   Изменения, не обусловленные 

денежными потоками 

dim-

int:IzmeneniyaNeObuslovlennyeDenezhnymiPotokam

iAxis 

5  Остаток на конец периода  ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

5.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

5.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5.3   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 

Таблица 20.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

1  Балансовая стоимость на начало периода  ifrs-full:Provisions 

1.1   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

2  Создание резервов  ifrs-ru:SozdanieRezervov 

2.1   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

3  Использование резервов  ifrs-ru:IspolzovanieRezerva 

3.1   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

4  Восстановление неиспользованных 

резервов 

 ifrs-ru:VosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov 
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4.1   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

5  Приращение дисконтированной суммы за 

отчетный период в связи с течением 

времени и влиянием изменений ставки 

дисконтирования 

 ifrs-

ru:PrirDiskontSummySTechVremIVliyanIzmStavkiDi

sk 

5.1   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

6  Прочее  ifrs-ru:ProcheeIzmRezOczObyaz 

6.1   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

7  Балансовая стоимость на конец периода  ifrs-full:Provisions 

7.1   Типы резервов - оценочных 

обязательств 

ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

Таблица 21.1. Прочие обязательства 

1  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

1.1   Типы прочих обязательств dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.2   Cущественные прочие 

обязательства 

dim-int:DopSushhProchObyazTaxis 

Таблица 22.1 Выверка изменений паевого фонда, обусловленных и не обусловленных денежными потоками 

1  Паевой фонд кооператива на начало 

периода 

 ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

1.1   Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

2  Изменения, обусловленные денежными 

потоками 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaObuslovlennyeDenezhnymiPotokami 

2.1   По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

2.2   Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

3  Изменения, не обусловленные 

денежными потоками 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaNeObuslovlennyeDenezhnymiPotokami 

3.1   По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

3.2   Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 
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4  Паевой фонд кооператива на конец 

периода 

 ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

4.1   Состав паевых взносов dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

Таблица 23.1. Акционерный капитал 

5  Количество акций в обращении на начало 

периода 

 ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

5.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

6  Эмиссия  ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNov

yeAkczii 

6.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

7  Прочее  ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

7.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

8  Количество акций в обращении на конец 

периода 

 ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

8.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

9  Акционерный капитал на начало периода  ifrs-full:IssuedCapital 

9.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

10  Эмиссия  ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii 

10.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

11  Прочее  ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

11.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

12  Акционерный капитал на конец периода  ifrs-full:IssuedCapital 

12.1   По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

Таблица 23.2. Капитал, кроме акционерного 

1  Информация о категориях долей в 

капитале по состоянию на конец 

отчетного года и по состоянию на начало 

отчетного года 

 ifrs-

ru:InfOKatDolejVKapPoSostNaKoneczINaNachOtch

Goda 
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2  Информация об изменениях за отчетный 

год по каждой категории долей в 

капитале 

 ifrs-

ru:InfObIzmenZaOtchGodPoKazhdojKatDolejVKapit

ale 

3  Информация о правах, привилегиях и 

ограничениях, предусмотренных для 

каждой категории долей в капитале на 

конец отчетного года и начало отчетного 

года 

 ifrs-

ru:InfPravPrivIOgrDlyaKazhKatDolVKapNaKoneczI

NaNachOtchGoda 

4  Информация о поправке капитала на 

инфляцию 

 ifrs-ru:InfOPopravkeKapitalaNaInflyacziyu 

5  Политики и процедуры по соблюдению 

установленных законодательством 

Российской Федерации требований к 

капиталу, нарушения требований, 

установленных к капиталу, причины и 

последствия таких нарушений 

 ifrs-

ru:PolIProczPoSoblUstanZakRFTrebKKapNarTrebUs

tanKKap 

6  Информация о распределении прибыли  ifrs-ru:InformacziyaORaspredeleniiPribyli 

Таблица 24.1 Вступительные, дополнительные и членские взносы 

1  Вступительные, дополнительные и 

членские взносы (целевые поступления) 

 ifrs-

ru:VstupDopolnitelnyeIChlenskieVznosyCzelevyePos

tupleniya 

1.1   Типы взносов dim-int:TipyVznosovAxis 

1.2   Тип вступительных, членских и 

дополнительных взносов 

dim-

int:TipVstupitelnyxCHlenskixIDopolnitelnyxVznosov

Axis 

Таблица 24.2. Целевые поступления 

2  Целевые поступления на начало периода  ifrs-ru:CzelPostupl 

2.1   Целевые поступления в разрезе 

соглашений 

dim-

int:CZelevyePostupleniyaVRazrezeSoglashenijTaxis 

2.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

3  Поступление целевых средств  ifrs-ru:Postupleniya 
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3.1   Целевые поступления в разрезе 

соглашений 

dim-

int:CZelevyePostupleniyaVRazrezeSoglashenijTaxis 

3.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

4  Целевые поступления на конец периода  ifrs-ru:CzelPostupl 

4.1   Целевые поступления в разрезе 

соглашений 

dim-

int:CZelevyePostupleniyaVRazrezeSoglashenijTaxis 

4.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 25.1. Процентные доходы 

1  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1   Cущественные процентные 

доходы 

dim-int:DopSushhProczDoxTaxis 

1.2   Источник процентного дохода dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 26.1. Процентные расходы 

1  Процентные расходы  ifrs-ru:InterestExpense_negative 

1.1   Источники процентного 

расхода 

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 27.1 Выручка от реализации жилых помещений 

1  Выручка от реализации жилых 

помещений 

 ifrs-

ru:VyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhenijBezUche

taProchee 

2  Дополнительная существенная выручка 

от реализации жилых помещений 

 ifrs-

ru:DopSushhVyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhen

ij 

2.1   Cущественная выручка от 

реализации жилых помещений 

dim-

int:DopSushhVyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhe

nijTaxis 
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3  Прочее  ifrs-

ru:VyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhenijProchee 

4  Итого  ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhenij 

Таблица 28.1 Прямые операционные расходы 

1  Расходы, связанные с приобретением 

жилых помещений 

 ifrs-

ru:RasxodySvyazannyeSPriobreteniemZhilyxPomeshh

enij 

2  Расходы, связанные с реализацией жилых 

помещений 

 ifrs-

ru:RasxodySvyazannyeSRealizacziejZhilyxPomeshhe

nij 

3  Дополнительные существенные прямые 

операционные расходы 

 ifrs-ru:DopSushhPryamOperacRasx 

3.1   Cущественные прямые 

операционные расходы 

dim-int:DopSushhPryamOperacRasxTaxis 

4  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchiePryamyeOperaczionnyeRasxody 

5  Итого  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_Opposite 

Таблица 29.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPo

SSCherPIU 

2  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

3  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecogniti

on 

4  Итого  ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 

Таблица 29.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном 

порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSFinInstrVObyazPorKlKakOczPo

SSCherPIU 

1.1     

1.2   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.5   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 29.3. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrou

ghProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению организации 

1.1     

1.2   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.3   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

Таблица 29.4. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueTh

roughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecogniti

on 

1.1   Иные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

1.2   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

Таблица 30.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

долговыми инструментами, 

 ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoOpSDolgInsOczenivaemy

miPoSSCHerezPSD 
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оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

2  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoOpSDolInsOczenivaemy

miPoSSCHerezPSD 

3  Итого  ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoOpSFAOcPoSSCHerezPS

D 

Таблица 30.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolgInstrOczPoSSCherezPSD 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

Таблица 30.3. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSDolevInstrOczPoSSCherezPSD 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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Таблица 31.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми 

по амортизированной стоимости 

1  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoOperaczSFinI

nstOczenPoAS 

1.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.2   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 32.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными 

вложениями в него 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2  Доходы (расходы) от изменения 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimos

ti 

3  Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 

4  Доходы (расходы) от выбытия 

(реализации) 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

5  Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) 

 ifrs-

ru:DoxOtVosstUbytkovOtObesczeneniyaRasxodyOtO

besczeneniya 

6  Расходы на содержание недвижимости  ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 

7  Амортизация недвижимости  ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

8  Дополнительные существенные доходы 

за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 ifrs-

ru:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 
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8.1  Cущественные доходы за 

вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций 

с инвестиционным имуществом 

и капитальными вложениями в 

него 

dim-

int:DopSushhDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNegoTaxis 

9  Прочее  ifrs-ru:ProchDoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

10  Итого  ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

Таблица 33.1. Общие и административные расходы 

1  Членские, вступительные и 

дополнительные взносы в кредитный 

потребительский кооператив второго 

уровня 

 ifrs-

ru:ChlenskieVstupDopVznosyVKPKVtorogoUrovnya 

2  Взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации 
 ifrs-

ru:VznosyVKompensaczionnyjFondSamoreguliruemo

jOrganizaczii 

3  Расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

4  Представительские расходы  ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

5  Амортизация основных средств  ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 

6  Амортизация нематериальных активов  ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov 

7  Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende 

8  Расходы по операциям с основными 

средствами, капитальными вложениями в 

них и нематериальными активами 

 ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA 

9  Профессиональные услуги (охрана, связь 

и другие) 

 ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

10  Расходы по страхованию  ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

11  Реклама и маркетинг  ifrs-ru:ReklamaIMarketing 

12  Прочие налоги, за исключением налога 

на прибыль 

 ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl 

13  Судебные и арбитражные расходы  ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki 
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14  Расходы на создание резервов - 

оценочных обязательств 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyaza

telstv 

15  Командировочные расходы  ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

16  Расходы на услуги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

 ifrs-

ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov 

17  Расходы на проведение аудита и 

публикацию отчетности 

 ifrs-

ru:RasxodyNaProvedenieAuditaIPublikacziyuOtchetn

osti 

18  Неустойки, штрафы, пени  ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

19  Дополнительные существенные общие и 

административные расходы 

 ifrs-ru:DopSushhObshhAdmRasx 

19.1   Cущественные общие и 

административные расходы 

dim-int:DopSushhObshhAdmRasxTaxis 

20  Прочее  ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody 

21  Итого  ifrs-

ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_Opposit

e 

Таблица 33.2. Расходы на персонал 

1  Краткосрочные вознаграждения  ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

2  Страховые взносы  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_StraxovyeVznosy 

3  Долгосрочные вознаграждения 

работникам по окончании трудовой 

деятельности 

 ifrs-

ru:DolgosrochVoznagRabotPoOkonchaniiTrudovojDe

yatelnosti 

4  Прочие долгосрочные вознаграждения  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhden

iyam 

5  Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

6  Итого  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_Opposite 

Таблица 33.3. Прочие долгосрочные вознаграждения 

1  Оплачиваемый отпуск за выслугу лет  ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 
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2  Юбилейные и прочие вознаграждения за 

выслугу лет 

 ifrs-

ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguL

et 

3  Дополнительные существенные прочие 

долгосрочные вознаграждения 

 ifrs-ru:DopSushhRasxPoProchDolgosrVozn 

3.1  Cущественные расходы по 

прочим долгосрочным 

вознаграждениям 

dim-int:DopSushhRasxPoProchDolgosrVoznTaxis 

4  Прочее  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhden

iyamProchee 

5  Итого  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhden

iyam 

Таблица 34.1. Прочие доходы 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду, 

кроме аренды инвестиционного 

имущества 

 ifrs-

ru:ProchDoxOtSdachiImushVArenduKromeArendyIn

vestImush 

2  Доходы от восстановления (уменьшения) 

сумм резервов под обесценение прочих 

активов, инвестиций в дочерние, 

ассоциированные, совместно 

контролируемые организации 

 ifrs-

ru:ProchDoxOtVosstUmSumRezPodObesczProchAkt 

3  Доходы от восстановления (уменьшения) 

сумм резервов под обесценение авансов, 

выданных по капитальному 

строительству 

 ifrs-

ru:ProchDoxOtVosstUmenshSummRezPodObesczAv

anVydPoKapStroit 

4  Неустойки (штрафы, пени), поступления 

в возмещение убытков 

 ifrs-

ru:ProchDoxNeustojkiSHtrafyPeniPostupVVozmeshU

bytkov 
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5  Доходы по операциям с основными 

средствами, капитальными вложениями в 

них и нематериальными активами 

 ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA 

6  Доходы от восстановления сумм резервов 

- оценочных обязательств 

 ifrs-

ru:DoxOtVosstanovleniyaSummRezervovOczenochny

xObyazatelstv 

7  Дивиденды и доходы от участия  ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiya 

8  Доходы за вычетом расходов от операций 

с акциями (долями участия) в дочерних и 

ассоциированных предприятиях 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtOperSAkcziyamiDolUchastiyaVDochI

AssocPredp 

9  Доходы от оказания консультационных 

услуг 

 ifrs-ru:DoxodyPoKonsultaczionnymUslugam 

10  Признание поступивших целевых средств 

в качестве доходов текущего отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:PriznPostupCZelevyxSredstvVKachestveDoxodov

TekOtchPer 

11  Доходы от оказания прочих услуг, в том 

числе: 

 ifrs-ru:ProchieDoxodyOtOkazaniyaProchixUslug 

12  доходы по другим видам деятельности  ifrs-ru:DoxodyPoDrugimVidamDeyatelnosti 

13  Дополнительные существенные прочие 

доходы 

 ifrs-ru:DopSushhProchDox 

13.1  Cущественные прочие доходы dim-int:DopSushhProchDoxTaxis 

14  Прочие доходы  ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

15  Итого  ifrs-full:OtherIncome 

Таблица 34.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является 

арендатором 

1  Характер арендной деятельности 

арендатора 

 ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora 

2  Будущие денежные потоки, которым 

потенциально подвержен арендатор, не 

отражаемые при оценке обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:BudDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverz

henArendator 
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3  Ограничения или особые условия, 

связанные с договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDog

Arendy 

4  Операции продажи с обратной арендой  ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5  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 

 ifrs-

ru:SumDogObPoDogKratArenEsliPortfelKratkDogAr

enOtlich 

6  Затраты арендатора, связанные с 

произведенными улучшениями предмета 

аренды, и порядок их компенсации 

 ifrs-

ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

7  Затраты арендатора, понесенные в связи 

с поступлением предмета аренды и 

приведением его в состояние, пригодное 

для использования в запланированных 

целях 

 ifrs-

ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspV

ZaplCZel 

8  Информация о пересмотре фактической 

стоимости активов в форме права 

пользования и обязательства по аренде 

 ifrs-

ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoAr

ende 

Таблица 34.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация 

является арендатором 

1  Основные средства и капитальные 

вложения в них 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

1.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2  Инвестиционное имущество и 

капитальные вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

2.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
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3  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

3.1   Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

Таблица 34.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая 

организация является арендатором 

1  Денежные потоки от операционной 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti 

2  уплаченные проценты  ifrs-

ru:UplachennyeProczenty_PotokiDSPoDogArendy 

3  платежи по договорам аренды, в 

отношении которых арендатор не 

признает активы в форме права 

пользования и обязательства по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovS

NizkojStoim 

4  переменные арендные платежи, не 

включенные в оценку обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PeremArendPlatezhiNeVklyuchVOczenkuObyazPo

DogArendy 

5  Денежные потоки от финансовой 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti 

6  платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashObyazPoDogArendy_PotokiDSPo

DogArendy 

7  Итого отток денежных средств  ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv 

Таблица 34.1.4. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является 

арендодателем 

1  Характер арендной деятельности 

арендодателя 

 ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya 

2  Описание того, каким образом 

осуществляется управление риском, 

связанным с правами, которые 

арендодатель сохраняет в базовых 

 ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaU

pravRiskom 
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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 

 ifrs-

ru:KachIKolichInfObyasnZnachIzmBalStoimCHisInv

VFinArendu 

4  Ограничения или особые условия, 

связанные с договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel 

5  Затраты арендодателя, связанные с 

произведенными улучшениями предмета 

аренды, и порядок их компенсации 

 ifrs-

ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp 

6  Потенциальные денежные потоки, 

обусловленные гарантиями выкупа 

предмета аренды по окончании срока 

аренды 

 ifrs-

ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonch

SrokaArendy 

Таблица 34.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей 

с чистой инвестицией в аренду 

1  Платежи к получению по финансовой 

аренде, в том числе: 

 ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 

2   По срокам получения платежей 

по финансовой аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojAren

deAxis 

3  Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

4  Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczio

nnayaStoim 

5  Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

6  Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt

ki 



 

 

1536 

1 2 3 4 

7  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

 ifrs-

ru:DZPoFinArende_SverkaNediskArPlatSCHisInvVA

rendu 

Таблица 34.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в 

случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем 

1  Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной 

аренде, не подлежащей отмене, в 

случаях, когда некредитная финансовая 

организация является арендодателем 

 ifrs-

ru:MinSummyBudArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPo

OperacArende 

1.1   По срокам получения платежей 

по аренде 

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

Таблица 34.2. Прочие расходы 

1  Расходы по созданию резервов под 

обесценение прочих активов, 

оцениваемых по себестоимости, 

инвестиций в дочерние, 

ассоциированные, совместно 

контролируемые организации и по 

списанию активов 

 ifrs-ru:RasxPoSozdRezPodObesczProchAkt 

2  Расходы по созданию резервов под 

обесценение авансов, выданных по 

капитальному строительству 

 ifrs-

ru:RasxPoSozdRezPodObesczAvansovVydanPoKapSt

roit 

3  Расходы за вычетом доходов от операций 

с акциями (долями участия) в дочерних и 

ассоциированных предприятиях 

 ifrs-

ru:RasxZaVychDoxOtOperaczSAkczDolyamiUchast

VDochAssoczPredp 

4  Расходы по другим видам деятельности  ifrs-ru:RasxodyPoDrugimVidamDeyatelnosti 

5  Дополнительные существенные прочие 

расходы 

 ifrs-ru:DopSushhProchRasx 

5.1  Cущественные прочие расходы dim-int:DopSushhProchRasxTaxis 

6  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 
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7  Итого  ifrs-ru:ProchieRasxody_Opposite 

Таблица 35.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов 

1  Текущие расходы по налогу на прибыль  ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_Opp

osite 

2  Налог на прибыль, уплаченный за 

предыдущие отчетные периоды 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetn

yePeriody 

3  Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива) 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoObyazAktiva 

4  Итого, в том числе:  ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo 

5  расход (доход) по отложенному налогу 

на прибыль, отраженный в составе 

прочего совокупного дохода 

 ifrs-ru:RasxDoxPoOtlozhNalNaPribVSostPSD 

6  Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_Opposit

e 

Таблица 35.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 

1  Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

2  Теоретические налоговые отчисления 

(возмещение) по базовой ставке 

 ifrs-ru:TeorNalOtchislVozmPoSootvBazStavke 

3  Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, в том числе: 

 ifrs-ru:PoprNaDoxRasxNePrinKNalVSootvSZakRF 

4  доходы, не принимаемые к 

налогообложению 

 ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

5  расходы, не принимаемые к 

налогообложению 

 ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 
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6  Поправки на доходы или расходы, 

принимаемые к налогообложению по 

ставкам налога, отличным от базовой 

ставки 

 ifrs-

ru:PoprNaDoxIliRasxPrinKNalogooblPoStavNalOtlic

hOtBazStavki 

7  Текущие налоговые отчисления, 

недостаточно (избыточно) 

сформированные в предыдущие периоды 

 ifrs-

ru:TekNalOtchislNedostatIzbytSformirVPredydushhie

Periody 

8  Прочее  ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 

9  Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNa

lNaPrib 

Таблица 35.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности 

1  На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogo

vogoUbytka 

1.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.2   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazu

Axis 

1.3   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobla

gBazuAxis 

1.4   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

1.5     

1.6     
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2  Отражено по строке "Расходы по налогу 

на прибыль" отчета о финансовых 

результатах 

 ifrs-ru:OtrazhPoElementuRasxPoNaloguNaPribOFR 

2.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.2   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazu

Axis 

2.3   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobla

gBazuAxis 

2.4   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.5     

2.6     

3  Отражено в составе прочего совокупного 

дохода 

 ifrs-

ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

3.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.2   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazu

Axis 

3.3   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobla

gBazuAxis 

3.4   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 
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3.5     

3.6     

4  На конец периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogo

vogoUbytka 

4.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.2   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazu

Axis 

4.3   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobla

gBazuAxis 

4.4   Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.5     

4.6     

Таблица 35.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности 

1  На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogo

vogoUbytka 

1.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.2   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazu

Axis 

1.3   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobla

gBazuAxis 
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налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

2  Отражено по строке "Прибыль (убыток) 

от прекращенной деятельности, 

переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения" 

отчета о финансовых результатах 

 ifrs-

ru:PrUbPrekDeyatPerVybAkVybGrKakPredDlyaProd

PrekDeyatNalOFR 

2.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.2   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazu

Axis 

2.3   Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobla

gBazuAxis 

3 На конец периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhNalogo

vogoUbytka 

2.4   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.1  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazu

Axis 
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4.1  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogoobla

gBazuAxis 

Таблица 36.1. Дивиденды 

1  Дивиденды к выплате на начало периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

1.2  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2  Дивиденды, объявленные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerio

da 

2.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

3  Дивиденды, выплаченные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPeri

oda 

3.1   По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

4  Дивиденды к выплате на конец периода  ifrs-ru:DividendyKVyplate 

4.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

5 Дивиденды на акцию, объявленные в 

течение отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtche

tnogoPerioda 

5.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

Таблица 37.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

1  Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczam

ObyknAkczij 

2  Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObrashheniiTys

yachSHtuk 
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3  Базовая прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyu

PerShare 

Таблица 37.2. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

1  Прибыль (убыток), принадлежащая 

(принадлежащий) акционерам - 

владельцам обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribUbytZaOtchPerPrinadAkczioneramVladelczam

ObyknAkczij 

2  Процентный расход по конвертируемым 

долговым обязательствам (за вычетом 

налогов) 

 ifrs-

ru:ProcRasxodPoKonvertDolgObyazatelstvamZaVych

etomNalogov 

3  Прибыль (убыток), используемая 

(используемый) для определения 

разводненной прибыли на акцию 

 ifrs-

ru:PribylUbytokIspDlyaOpredeleniyaRazvodPribyliN

aAkcziyu 

4  Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении (тысяч 

штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshKolichObyknAkczijVObrashheniiTys

yachSHtuk 

5  Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации 

конвертируемых инструментов (тысяч 

штук) 

 ifrs-

ru:DopAkczOtPredpKonvKonvertirDolgObyazTysyac

hSHtuk 

6  Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации опционов 

или варрантов на акции (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:DopAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczion

ovNaAkczii 

7  Разводненная прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAk

cziyuPerShare 

Таблица 38.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату 

1  Итого активов  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Итого обязательств  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 
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2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 38.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период 

1  процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

2  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

2.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

3  Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) 

 ifrs-

ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRa

sxody 

3.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

4  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым 

активам, приносящим процентный доход, 

в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoVosSozOczRe

zPodOzhKrUbytPoFA 

4.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

5  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKredUbPoF

AOczPoAS 

5.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 
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6  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxRasxPoVosstSozdOczRezPodOzhKrUbPoDolg

InstrPoSSCherPSD 

6.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

7  Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) после создания 

оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым 

активам, приносящим процентный доход 

 ifrs-

ru:CHisProcDoxChisProcRasPosleSozdOczRezPodOz

hKrbytkiPoFA 

7.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

7.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

8  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoOperaczSFinI

nstOczenPoAS 

8.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

8.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

9  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 

9.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

9.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

10  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

 ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoOpSFAOcPoSSCHerezPS

D 
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по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

10.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

10.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

11  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

11.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

11.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

12  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой и от переоценки 

средств в иностранной валюте 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

12.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

12.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

13  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaP

rod 

13.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

13.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

14  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

14.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

14.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

15  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

15.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

15.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

16  Чистые доходы (расходы)  ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxody 

16.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

16.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

17  Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 
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17.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

17.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

18  Итого операционных доходов (расходов)  ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities 

18.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

18.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

19  Прибыль (убыток) до налогообложения 

(результат сегмента) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

19.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

19.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

20  Дополнительная информация: расходы 

капитального характера (приобретение 

основных средств), амортизационные 

отчисления по основным средствам 

 ifrs-

ru:RasxodyKapXarPriobretenieOSAmorOtchisleniya 

20.1   Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

20.2   Сегменты ifrs-full:SegmentsAxis 

Таблица 38.3. Сверка доходов по отчетным сегментам 

1  Доход отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektiro

vki 

2  Итого доход отчетных сегментов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки  ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrek

tirovki 

3.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

4  Прочие корректировки  ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5  Итого доходов (в соответствии с отчетом 

о финансовых результатах) 

 ifrs-

ru:DoxodyVSootvetstviiSOtchetomOFinansovyxRezu

ltatax 

Таблица 38.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 
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1  Результат отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorr

ektirovki 

2  Итого результат отчетных сегментов  ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennye

Korrektirovki 

3.1   Корректировка dim-int:KorrektirovkaTaxis 

4  Прочие корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektir

ovki 

5  Прибыль или убыток до 

налогообложения (в соответствии с 

отчетом о финансовых результатах) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

Таблица 38.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

1  Активы по отчетным сегментам с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektiro

vki 

2  итого активов по отчетным сегментам  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

3  корректировки  ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrek

tirovki 

3.1   По суммам существенных 

корректировок активов 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokAktivov

Taxis 

4  Прочие корректировки  ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5   Итого активов в соответствии с 

бухгалтерским балансом 

 ifrs-full:Assets 

6  Обязательства по отчетным сегментам с 

учетом корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKor

rektirovki 
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7  итого обязательств по отчетным 

сегментам 

 ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

8  корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennye

Korrektirovki 

8.1   По суммам существенных 

корректировок обязательств 

dim-

int:PoSummamSushhestvennyxKorrektirovokObyazat

elstvTaxis 

9  Обязательства по отчетным сегментам с 

учетом корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKor

rektirovki 

10  прочие корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrekti

rovki 

11  Итого обязательств в соответствии с 

данными бухгалтерского баланса 

 ifrs-full:Liabilities 

Таблица 39.1. Реклассификация финансовых активов 

1  Балансовая стоимость до 

реклассификации 

 ifrs-ru:BalansStoimDolgInstrDoReklassif 

1.1   Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

1.2   Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

2  Балансовая стоимость после 

реклассификации 

 ifrs-ru:BalansStoimDolgInstrPosleReklassif 

2.1   Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 
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2.2   Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

Таблица 40.1. Управление кредитным риском 

1  Описание практики, применяемой 

некредитной финансовой организацией 

при управлении кредитным риском, а 

также ее взаимосвязи с признанием и 

оценкой ожидаемых кредитных убытков, 

включая методы, допущения и 

информацию, используемые для оценки 

ожидаемых кредитных убытков 

 ifrs-

ru:OpisaniePraktikiPrimenyaemojOrgPriUpravleniiKr

edRiskom 

2  Информация о значительной 

концентрации кредитного риска 

 ifrs-

ru:InformacziyaOZnachitelnojKonczentracziiKreditno

goRiska 

3  Используемые некредитной финансовой 

организацией определения дефолта, 

включая причины выбора таких 

определений 

 ifrs-

ru:IspolzOrgOpredelDefoltaVklyuchPrichVyboraTaki

xOpredel 

4  Используемая некредитной финансовой 

организацией политика списания, 

включая признаки отсутствия 

обоснованного ожидания возмещения 

стоимости актива и информацию о 

политике относительно финансовых 

активов, которые списываются, но в 

отношении которых по-прежнему 

применяются процедуры по 

принудительному истребованию 

причитающихся средств 

 ifrs-ru:IspolzuemayaOrganizacziejPolitikaSpisaniya 
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5  Описание способов группировки 

инструментов для целей оценки 

ожидаемых кредитных убытков на 

групповой основе 

 ifrs-

ru:OpisSposGrupInstrDlyaCzelejOczenkiOzhidKredU

bytNaGrupOsn 

6  Информация об использовании 

прогнозной информации, включая 

использование макроэкономических 

данных, при определении ожидаемых 

кредитных убытков 

 ifrs-

ru:InfObIspPrognInfVklIspolzMakrDanPriOpredOzhi

dKredUbytkov 

7  Объяснение исходных данных, 

допущений и моделей оценки, 

используемых для: оценки 12-месячных 

ожидаемых кредитных убытков и за весь 

срок; определения того, значительно ли 

увеличился кредитный риск по 

финансовым инструментам после их 

первоначального признания; определения 

того, является ли финансовый актив 

кредитно-обесцененным финансовым 

активом 

 ifrs-

ru:ObyasnenieIsxodnyxDannyxDopushhenijIModelej

Oczenki 

8  Описание изменений в моделях оценки и 

значительных допущениях, 

используемых в течение отчетного 

периода, и причины таких изменений 

 ifrs-

ru:OpisIzmVModOczZnachDopushIspVTechOtchPerI

PrichTakixIzm 

9  Информация о финансовых 

инструментах, по которым организация 

не признала оценочный резерв под 

убытки ввиду наличия обеспечения 

 ifrs-

ru:InfOFinInstrPoKotOrgNePrizOczRezPodUbytVvid

uNalichObesp 

10  Количественная информация об 

обеспечении, удерживаемом в качестве 

залога, описание характера и качества 

удерживаемого обеспечения, объяснение 

 ifrs-

ru:KolichInfObObespecheniiUderzhivaemomVKaches

tveZaloga 
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любых значительных изменений такого 

обеспечения 

11  Информация о непогашенных 

договорных суммах по финансовым 

активам, которые были списаны в 

течение отчетного периода, но в 

отношении которых по-прежнему 

применяются процедуры по законному 

истребованию причитающихся средств 

 ifrs-

ru:InformacziyaONepogashennyxDogovornyxSumma

xPoFA 

Таблица 40.2. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения,  

на основе ожидаемых сроков погашения 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

3  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre

hensiveIncome 

3.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

4  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

4.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

5  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

5.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

6  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

6.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

7  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

7.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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8  Дополнительные существенные 

финансовые активы 

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

9   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

10   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

11  Прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

11.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

12  Итого активов  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

12.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

13  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

oss 

13.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

14  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

14.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15  Паевой фонд кооператива  ifrs-ru:PaevojFondKooperativa 

15.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

16  Дополнительные существенные 

финансовые обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

17   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

18   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

19  Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

19.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

20  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

20.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

21  Разрыв ликвидности  ifrs-ru:RazryvLikvidnosti 

21.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

Таблица 40.3. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 
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1  Долговые инструменты, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:DolgInsVObyazPorKlasKakOczenPoSSCherezPrib

IliUbyt 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Долговые инструменты, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

ru:DolgInstKlasKakFAOczenPoSSCHerezPrIliUbPoU

smOrg 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 40.4. Информация о кредитных рейтингах финансовых активов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, 

равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам 

1  Расчетные счета  ifrs-ru:RaschetnyeScheta 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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3  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezP

SD 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4  Итого  ifrs-

ru:FAOczenRezPodUbytkiPoKotOczenVSumRav12M

esOzhidKredUb 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 40.5. Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, кредитный риск по которым существенно увеличился с даты 

первоначального признания, в разрезе кредитных рейтингов 

1  Расчетные счета  ifrs-ru:RaschetnyeScheta 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezP

SD 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 
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3.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 40.6. Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на отчетную дату, в 

разрезе кредитных рейтингов 

1  Расчетные счета  ifrs-ru:RaschetnyeScheta 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezP

SD 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

3.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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Таблица 40.7. Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, приобретенных или созданных кредитно-

обесцененными, в разрезе кредитных рейтингов 

1  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezP

SD 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   Тип долговых инструментов dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3  Итого  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 40.8. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков 

1  Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:FinObyazVObyazPorKlasKakOczPoSSIzmKotOtra

zhVSostPrIliUb 

1.1  Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.2  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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2  Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

ru:FinObyazVObyazPorKlasKakOczPoSSIzmKotOtra

zhVSostPrIliUb 

2.1  Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

4.1  Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

4.2  По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

4  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAs

HeldForSale 

4.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

5  Итого обязательств  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

5.1   Срок, оставшийся до погашения dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

Таблица 40.9. Общий анализ чувствительности процентного риска к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных 

валют 

1  Увеличение (уменьшение) в базисных 

пунктах 

 ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieVBazisnyxPunktax 

1.1   По видам валюты dim-int:PoVidamValyutyAxis 

1.2  Чувствительность чистого процентного 

дохода 

 ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxoda 

1.3   По видам валюты dim-int:PoVidamValyutyAxis 

2  Чувствительность капитала  ifrs-

ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrg

anizaczii 

2.1   По видам валюты dim-int:PoVidamValyutyAxis 
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Таблица 40.10. Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров 

1  Изменение допущений  ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij 

2   Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

3  Влияние на прибыль до налогообложения  ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogoobl

ozheniya 

3.1   Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

4  Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

4.1   Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

Таблица 41.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с 

ними обязательств 

1  Балансовая стоимость активов  ifrs-ru:BalansStoimFAPerBezPrekrPrizn 

1.1   Cущественные финансовые 

активы, переданные без 

прекращения признания 

dim-int:DopSushhFinAktPeredBezPrekrashPriznTaxis 

1.2   Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2  Балансовая стоимость обязательств  ifrs-ru:BalansStoimObyazSvSFAPerBezPrekrPrizn 

2.1   Cущественные финансовые 

активы, переданные без 

прекращения признания 

dim-int:DopSushhFinAktPeredBezPrekrashPriznTaxis 

2.2   Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

2.3   По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

Таблица 42.1. Условные обязательства и активы 
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1  Описание характера и сумм обязательств 

условного характера, не 

удовлетворяющих критериям признания 

в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummObyazatelstvUslovnogoX

araktera 

2  Описание характера и сумм активов 

условного характера, не 

удовлетворяющих критериям признания 

в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:OpisanieXarakteraISummAktivovUslovnogoXarakt

era 

Таблица 42.4. Информация о переданном обеспечении 

1  Заложенные активы  ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

1.2   По типу переданного 

обеспечения 

dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis 

2  Связанное обязательство  ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya 

2.1   Cущественные активы dim-int:DopSushhAktTaxis 

2.2   По типу переданного 

обеспечения 

dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis 

Таблица 42.5. Информация о полученном обеспечении 

1  Стоимость полученного обеспечения  ifrs-ru:StoimostPoluchennogoObespecheniya 

1.1   Описание полученного 

обеспечения 

dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis 

1.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

2  Сумма выданного займа, микрозайма  ifrs-ru:SummaVydannogoZajmaMikrozajma 

2.1   Описание полученного 

обеспечения 

dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis 

2.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 43.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

1  Контрактная сумма  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaS

umma 
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1.1   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  Балансовая стоимость активов  ifrs-ru:BalStoimostAktivaPFI 

1.4   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.5   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.6  Балансовая стоимость обязательств  ifrs-ru:BalStoimostObyazatelstvaPFI 

1.7   Вид базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.8   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

Таблица 43.2. Учет хеджирования 

1  Стратегия организации по управлению 

рисками 

 ifrs-ru:StrategiyaOrganizacziiPoUpravleniyuRiskami 

2  Описание влияния деятельности 

организации по хеджированию на сумму, 

сроки и неопределенность возникновения 

ее будущих денежных потоков 

 ifrs-

ru:OpisVliyanDeyatOrgPoXedzhNaSumSrokiINeopV

oznEeBudDenPot 

3  Влияние, которое оказал учет 

хеджирования на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

 ifrs-

ru:VliyanieKotoroeOkazalUchetXedzhirovaniyaNaBF

O 

Таблица 43.3. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования 

1  Договорная или согласованная сумма  ifrs-ru:DogovornSoglSumPFIIspDlCZelXedzh 

1.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

1.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2  Положительная справедливая стоимость  ifrs-ru:PolozhitSSPFIIspDlCZelXedzh 

2.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3  Отрицательная справедливая стоимость  ifrs-ru:OtriczSSPFIIspDlCZelXedzh 
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3.1   По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3.2   По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

Таблица 43.4. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости 

1  Прибыли (убытки) по инструментам 

хеджирования 

 ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya 

2  Прибыли (убытки) по хеджируемым 

статьям, относимым на хеджируемый 

риск 

 ifrs-

ru:PribyliUbytkiPoXedzhStatyamOtnosimymNaXedz

hiruemyjRisk 

3  Итого прибыли (убытков)  ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSS 

Таблица 44.1. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

1  Суммы любых переводов финансовых 

активов и обязательств, удерживаемых на 

конец отчетного периода и оцениваемых 

по справедливой стоимости, между 

уровнем 1 и уровнем 2 в иерархии 

справедливой стоимости, причины таких 

переводов, политика некредитной 

финансовой организации в отношении 

определения даты, в которую, как 

считается, происходит перевод между 

уровнями 

 ifrs-

ru:SumLyubPerFAIObUderzhNaKonOtchPerIOczenP

oSSMezhduUr1IUr2 

2  Причины и суммы любых переводов 

финансовых активов и обязательств, 

удерживаемых на конец отчетного 

периода и оцениваемых по справедливой 

стоимости, между уровнем 2 и уровнем 3 

в иерархии справедливой стоимости. 

Политика некредитной финансовой 

организации в отношении определения 

 ifrs-

ru:PrichSumLyubPerFAIObUderzhNaKonOtPerIOcP

oSSMezhduUr2IUr3 
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даты, в которую, как считается, 

происходит перевод между уровнями 

3  В отношении оценок справедливой 

стоимости, отнесенных к уровню 3 

иерархии справедливой стоимости: 

описание чувствительности данной 

оценки к изменениям ненаблюдаемых 

исходных данных, если изменение 

одного из количественных параметров в 

этих исходных данных может привести к 

значительно более высокой или более 

низкой оценке справедливой стоимости; 

описание взаимосвязей между 

исходными данными, которые могут 

усилить или смягчить влияние изменений 

ненаблюдаемых исходных данных на 

оценку справедливой стоимости 

 ifrs-ru:OczenkiSSOtnKUrovnyu3IerarxiiSS 

4  В отношении оценок справедливой 

стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 

иерархии справедливой стоимости, - 

описание применяемых методов оценки 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:VOtnOczSSOtnesKUrov2I3IerSSOpisPrimMetOcz

SS 

5  В отношении оценок справедливой 

стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 

иерархии справедливой стоимости, - 

описание используемых для оценки 

исходных данных 

 ifrs-

ru:VOtnOczSSOtnesKUr2I3IerSSOpisIspolzDlyaOczI

sxDan 

Таблица 44.2. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 

1  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1     

1.2     
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1.3     

1.4   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.6     

1.7     

1.8   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.9  финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

MandatorilyMeasuredAtFairValue 

1.10   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.11   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.12  финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

DesignatedAsUponInitialRecognition 

1.13   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.14   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.15  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre

hensiveIncome 

1.16   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.17   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.18  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 
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1.19   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.20  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

1.21   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.22  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

1.23   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.24  Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo

sti 

1.25   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.26  финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

1.27   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.28   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.29   Cущественные финансовые 

обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

dim-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUTaxis 

1.30  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

ossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

1.31   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.32   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.33   Cущественные финансовые 

обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

dim-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgTaxis 

Таблица 44.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов 

1  Справедливая стоимость на начало 

периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2  Доходы или расходы, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год 

 ifrs-

ru:DoxIliRasxOtrazhVSostavePribyliIliUbytkaZaGod

3Uroven 

2.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

2.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3  Доходы или расходы, отраженные в 

составе прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePSD3Uro

ven 
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3.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

3.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

4  Приобретения  ifrs-ru:Priobreteniya3Uroven 

4.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

4.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

5  Выпуск  ifrs-ru:Vypusk3Uroven 

5.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

5.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

5.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

6  Реализация  ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

6.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

6.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

6.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

7  Погашения  ifrs-ru:Pogasheniya3Uroven 

7.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

7.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

7.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

7.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

8  Перевод с 3 уровня  ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

8.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

8.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 
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8.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

8.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

9  Перевод на 3 уровень  ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

9.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

9.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

9.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

9.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

10  Справедливая стоимость на конец 

периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

10.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

10.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

10.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

10.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

11  Нереализованные доходы за вычетом 

расходов от переоценки, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год, для 

активов, удерживаемых на дату 

 ifrs-

ru:NerDoxVychRasxPerOtrVSosPrIliUbZaGodDlyaA

kUderzh3Uroven 

11.1   По типам активов dim-int:PoTipamAktivovAxis 

11.2   По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

11.3   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

11.4   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

Таблица 44.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых обязательств 

1  Справедливая стоимость на начало 

периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 
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2  Доходы или расходы, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год 

 ifrs-

ru:DoxIliRasxOtrazhVSostavePribyliIliUbytkaZaGod

3Uroven 

2.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3  Доходы или расходы, отраженные в 

составе прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePSD3Uro

ven 

3.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4  Приобретения  ifrs-ru:Priobreteniya3Uroven 

4.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

4.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5  Выпуск  ifrs-ru:Vypusk3Uroven 

5.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

5.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6  Реализация  ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

6.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

6.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

7  Погашения  ifrs-ru:Pogasheniya3Uroven 

7.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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7.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

8  Перевод с 3 уровня  ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

8.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

8.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

9  Перевод на 3 уровень  ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

9.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

9.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

10  Справедливая стоимость на конец 

периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

10.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

10.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

11  Нереализованные доходы за вычетом 

расходов от переоценки, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год, для 

активов, удерживаемых на дату 

 ifrs-

ru:NerDoxVychRasxPerOtrVSosPrIliUbZaGodDlyaA

kUderzh3Uroven 

11.1   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

11.2   По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

Таблица 44.5. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых 

активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

1  Финансовые активы не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivoj

Stoimosti 
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1.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

2.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

3.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

3.2   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

4.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

4.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

5.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

5.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

6.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 
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6.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Дополнительные существенные 

финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-ru:DopSushhFinAktNeOczenPoSS 

8   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

9   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

10   Cущественные финансовые 

активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости 

dim-int:DopSushhFinAktNeOczenPoSSTaxis 

11  прочее  ifrs-ru:ProchieFANeOczenivaemyePoSS 

11.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

11.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

12  Финансовые обязательства, не 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSS 

12.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

12.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

13  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

13.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

13.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

13.3   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 
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13.4   Cущественные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

dim-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimTaxis 

13.5     

14  Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, не 

оцениваемые по справедливой стоимости 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyazNeOczenPoSS 

15   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

16   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

17   Cущественные финансовые 

обязательства, не оцениваемые 

по справедливой стоимости 

dim-int:DopSushhFinObyazNeOczenPoSSTaxis 

18  Прочее  ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemye

PoSS 

18.1   Уровень иерархии 

справедливой стоимости 

ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

18.2   Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 44.6. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающих при первоначальном признании финансовых 

инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости 

1  Остаток на начало периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

2  Отнесение дохода или расхода от новых 

сделок на будущие периоды 

 ifrs-

ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBud

ushhiePeriody 

3  Признано в отчете о прибыли или убытке 

за отчетный период, в том числе: 

 ifrs-

ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchPerOtlo

zhDoxRasx 
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4  вследствие того, что исходные данные 

стали наблюдаемыми 

 ifrs-

ru:VsledstvieTogoCHtoIsxDannyeStaliNablyudOtlozh

DoxRasx 

5  вследствие прекращения признания 

инструментов 

 ifrs-

ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstOtlozhDox

Rasx 

6  курсовые разницы  ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod 

7  Остаток на конец периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

Таблица 45.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо 

аналогичного соглашения 

1  Финансовые активы, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeAktivy 

1.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

2  финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

3  финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

MandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

DesignatedAsUponInitialRecognition 

4.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre

hensiveIncome 

5.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 
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6  долговые инструменты  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezP

SD 

6.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCHerezPS

D 

7.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

8  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

8.2   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

9  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

9.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

10  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

10.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

11  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

11.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

12  Финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva 

12.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

13  финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

oss 

13.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

14  Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

14.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 
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15  Производные финансовые инструменты, 

от которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

 ifrs-

ru:PFIPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomich

eskixVygod 

15.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

16  Обязательства по выкупу проданных 

ценных бумаг, полученных по договорам 

репо и займа ценных бумаг 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag

PoDogRepo 

16.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

17  Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

 ifrs-

ru:VstroennyePFIOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenie

EkonVygod 

17.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

18  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

ossDesignatedAsUponInitialRecognition 

18.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

18.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

19  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

19.1   По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

19.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

Таблица 46.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1  Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 
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2.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

MandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой 

организации 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

DesignatedAsUponInitialRecognition 

4.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre

hensiveIncome 

5.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6  Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

6.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6.2   По типам финансовых активов dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

7  Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-ru:AktivyVybGruppKlassKakPrednDlyaProd 

7.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

8.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

9.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

10.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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11  Инвестиционное имущество и 

капитальные вложения в него 

 ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego 

11.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

12.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  Основные средства и капитальные 

вложения в них 

 ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix 

13.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  Авансы, выданные по капитальному 

строительству 

 ifrs-ru:AvansyVydannyePoKapitalnomuStroitelstvu 

14.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

15  Дополнительные существенные 

финансовые активы 

 ifrs-ru:DopSushhFinAkt 

16   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

17   Cущественные финансовые 

активы 

dim-int:DopSushhFinAktTaxis 

18  Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

18.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

19  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

oss 

19.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-ru:FinObyazKlassCHerezPIUVObyazPor 

20.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrL

ossDesignatedAsUponInitialRecognition 



 

 

1579 

1 2 3 4 

21.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

22  Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

22.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

22.2   По видам финансовых 

обязательств 

dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

23  Обязательства выбывающих групп, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAs

HeldForSale 

23.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

24  Дополнительные существенные 

финансовые обязательства 

 ifrs-ru:DopSushhFinObyaz 

25   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

26   Cущественные финансовые 

обязательства 

dim-int:DopSushhFinObyazTaxis 

27  Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

27.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 46.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

1  Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

2.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) 

 ifrs-

ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRa

sxody 

3.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, приносящим 

процентный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoVosSozdOcRezPodOzhid

KrUbPoFAPrinPrDox 
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4.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasRasZaVychDoxPoVosSozOczRez

OzhKrUbPoFAOczPoAS 

5.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки по 

долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoVosSozOcRPodOzhKrUb

PoDolgInsOczPoSSPSD 

6.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

7  Чистые процентные доходы (чистые 

процентные расходы) после создания 

оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым 

активам, приносящим процентный доход 

 ifrs-

ru:CHisPrDoxChisProczRasxSozdOcRezOzhidKrUbP

oFAPrinPrDox 

7.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

8  Выручка от реализации жилых 

помещений 

 ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiZhilyxPomeshhenij 

8.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

9  Прямые операционные расходы  ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody 

9.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

10  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DoxZaVychRasxRasxZaVychDoxPoOperaczSFinI

nstOczenPoAS 

10.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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11  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSFinInstrOczPoSSCherPIU 

11.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

12  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DZaVychRRZaVychDPoOpSFAOcPoSSCHerezPS

D 

12.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

13  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом и 

капитальными вложениями в него 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego 

13.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

14  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой и от переоценки 

средств в иностранной валюте 

 ifrs-ru:DoxRasxOtOperSInVal 

14.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

15  Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxRasxOtPerVybAktVybGrKlassKakPrednDlyaP

rod 

15.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

16  Дополнительные существенные доходы  ifrs-ru:DopSushhDox 

16.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

16.2   Cущественные доходы dim-int:DopSushhDoxTaxis 

17  Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

17.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 
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18  Дополнительные существенные расходы  ifrs-ru:DopSushhRasx 

18.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

18.2   Cущественные расходы dim-int:DopSushhRasxTaxis 

19  Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

19.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

20  Чистые доходы (расходы)  ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxody 

20.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

21  Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

21.1   Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 46.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

1  Краткосрочные вознаграждения  ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

1.2  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

2  Страховые взносы  ifrs-ru:StraxovyeVznosy 

2.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

3  Долгосрочные вознаграждения 

работникам по окончании трудовой 

деятельности 

 ifrs-

ru:DolgosrochVoznagRabotPoOkonchaniiTrudovojDe

yatelnosti 

3.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

4  Прочие долгосрочные вознаграждения  ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 

4.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

5  Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

5.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

6  Итого  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieKlyuchevomuUpravlencheskomu

Personalu 

7.1  Категория связанных сторон ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

Таблица 47.1. События после окончания отчетного периода 

1  Описание в произвольной форме 

характера всех событий, произошедших 

после окончания отчетного периода, 

раскрытие информации о которых может 

 ifrs-

ru:OpisVProizFormeXarVsexSobProizPosleOkonchOt

chPerioda 
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оказать существенное влияние на мнение 

пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2  Расчетная оценка всех событий, 

произошедших после окончания 

отчетного периода, раскрытие 

информации о которых может оказать 

существенное влияние на мнение 

пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, или заявление 

о невозможности такой оценки 

(представляется в произвольной форме) 

 ifrs-

ru:RaschOczenkaVsexSobProizPosleOkonchOtchPeri

oda 

Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 Номер и наименование таблицы 

примечания к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, к которой 

относится текстовое пояснение 

 ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 

1.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2 Содержание текстового пояснения  ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 

2.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 

 

Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций1  
 

 

Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации2 
 

                                                 
1  
2 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420813. 
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Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического 

признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

2  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2.1   Поступления от учредителей mem-int:PostupleniyaOtUchreditelejMember 

2.2   Вступительные, членские и 

дополнительные взносы 

(целевые поступления) 

mem-

int:VstupitelnyeCHlenskieIDopolnitelnyeVznosyCZelev

yePostupleniyaMember 

2.3   Неделимый фонд mem-int:NedelimyjFondMember 

2.4   Резервный фонд mem-int:RezervnyjKapitalMember 

2.5   Резервы mem-int:RezervyMember 

2.6   Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

2.7   Итого собственных средств mem-int:ItogoMember 

2 Виды резервов  ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.1  Резерв переоценки инвестиций 

в долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHerezPSDM

ember 

2.2  Резерв переоценки инвестиций 

в долговые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMember 

2.3  Резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezPodOzhidKrUbPoDolgInsOczenPoSSCHerezPS

DMember 

2.4  Резерв переоценки основных 

средств и нематериальных 

активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 
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2.5  Резерв переоценки 

обязательств, 

классифицируемых как 

учитываемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, связанной с 

изменением кредитного риска 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxK

akUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylI

liUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoO

byazatelstvamMember 

2.6  Резерв хеджирования денежных 

потоков 

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

2.7  Резерв хеджирования долевых 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:RezervXedzhDolevyxFAOczenivaemyxPoSSCherez

PSDMember 

2.8  Прочие резервы ifrs-full:OtherReservesMember 

 

Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда1 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического 

признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1   Уставный (складочный) 

капитал 

ifrs-full:IssuedCapitalMember 

1.2   Добавочный капитал ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3   Резервный капитал mem-int:RezervnyjKapitalMember 

1.4   Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

1.5   Резервы mem-int:RezervyMember 

1.6   Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

                                                 
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420844. 
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1.7   Итого капитала mem-int:ItogoMember 

2  Виды резервов  ifrs-full:ReservesWithinEquityAxis 

2.1   Резерв переоценки долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHerezPSDM

ember 

2.2   Резерв переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMember 

2.3   Резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezPodOzhidKrUbPoDolgInsOczenPoSSCHerezPS

DMember 

2.4   Резерв переоценки основных 

средств и нематериальных 

активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 

2.5   Резерв переоценки 

обязательств, 

классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, связанной с 

изменением кредитного риска 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxK

akUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylI

liUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoO

byazatelstvamMember 

2.6   Резерв хеджирования денежных 

потоков 

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

2.7   Резерв хеджирования долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczeniv

aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupn

yjDoxodMember 

2.8   Прочие резервы mem-int:OtherReserves_ProchieMember 
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Таблица 5.1. Денежные средства 

1  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

1.2    Оценочный резерв под убытки mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

1.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

2  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1   Денежные средства в кассе mem-int:KassaMember 

2.2   Денежные средства в пути mem-int:DenSredstva_VPutiMember 

2.3   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.4   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.5   Дополнительные существенные 

денежные средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

Таблица 5.4. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

1  По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.1   Дополнительные существенные 

денежные средства 

mem-int:DopSushhDSMember 

1.2   Расчетные счета mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

1.3   Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

1.4   Денежные средства, 

переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAx

is 

2.1   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 
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2.2   Оценочный резерв под убытки, 

оцениваемый в сумме, равной 

12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12MesOz

hidKredUbytMember 

2.3   по финансовым активам, 

кредитный риск по которым 

значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но 

которые не являются кредитно-

обесцененными 

mem-

int:FAKrRiskPoKotZnachUvSDatPervPriznNoKotNeY

avlKrObMember 

2.4   по кредитно-обесцененным 

финансовым активам, кроме 

финансовых активов, 

являющихся кредитно-

обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:KredObesczFAKromeFAYavlKredObesczPriPervPri

znMember 

2.5   Оценочный резерв под убытки 

по финансовым активам, 

являющимся кредитно-

обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPriPer

vPriznMember 

Таблица 6.2. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   остаток основного долга mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember 

1.2   остаток задолженности по 

процентным доходам 

mem-

int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMe

mber 

1.3   остаток на счетах по учету 

прочих доходов и расходов 

mem-

int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxo

dovMember 
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1.4   сумма корректировок, 

увеличивающих 

(уменьшающих) балансовую 

стоимость 

mem-

int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayu

shhixBalansovuyuStoimostMember 

1.5   сумма переоценки, 

увеличивающая 

(уменьшающая) балансовую 

стоимость 

mem-

int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayus

hhayaBalansovuyuStoimostMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

2.2   Прочие долевые финансовые 

активы 

mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

2.3   Производные финансовые 

инструменты, от которых 

ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

2.4   Встроенные производные 

финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkonVy

godMember 

2.5   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.6   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.7   Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.8   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 6.3. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

1  Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 
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1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1   Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2   Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

2.4   Кредитные организации и 

банки нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5   Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6   Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1  Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

Таблица 6.4. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   остаток основного долга mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember 

1.2   остаток задолженности по 

процентным доходам 

mem-

int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMe

mber 

1.3   остаток на счетах по учету 

прочих доходов и расходов 

mem-

int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxo

dovMember 

1.4   сумма корректировок, 

увеличивающих 

(уменьшающих) балансовую 

стоимость 

mem-

int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayu

shhixBalansovuyuStoimostMember 
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1.5   сумма переоценки, 

увеличивающая 

(уменьшающая) балансовую 

стоимость 

mem-

int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayus

hhayaBalansovuyuStoimostMember 

2  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1   Правительство Российской 

Федерации  

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2   Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления  

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

2.4   Кредитные организации и 

банки нерезиденты  

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5   Некредитные финансовые 

организации  

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6   Нефинансовые организации  mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

3.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

3.4   Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

3.5   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 7.2. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   остаток основного долга mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember 

1.2   остаток задолженности по 

процентным доходам 

mem-

int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMe

mber 
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1.3   остаток на счетах по учету 

прочих доходов и расходов 

mem-

int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxo

dovMember 

1.4   сумма корректировок, 

увеличивающих 

(уменьшающих) балансовую 

стоимость 

mem-

int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayu

shhixBalansovuyuStoimostMember 

1.5   сумма переоценки, 

увеличивающая 

(уменьшающая) балансовую 

стоимость 

mem-

int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayus

hhayaBalansovuyuStoimostMember 

2  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1   Правительство Российской 

Федерации  

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2   Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления  

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3   Иностранные государства mem-int:InostrGosMember 

2.4   Кредитные организации и 

банки нерезиденты  

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5   Некредитные финансовые 

организации  

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6   Нефинансовые организации  mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3.2   Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

3.3   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

3.4   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

3.5   Итого  mem-int:ItogoMember 
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Таблица 7.3. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.1   Долевые ценные бумаги  mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Прочие долевые финансовые 

активы 

mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

1.3   Дополнительные существенные 

долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DopSushhDolevInstrOczPoSSCHerPSDMember 

2  Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1   Кредитные организации и 

банки нерезиденты  

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.2   Некредитные финансовые 

организации  

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.3   Нефинансовые организации  mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 7.4. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

1  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAx

is 

1.1   Оценочный резерв под убытки, 

оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12MesOz

hidKredUbytMember 

1.2     

1.3   Оценочный резерв под убытки по 

финансовым активам, 

являющимся кредитно-

обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPriPer

vPriznMember 
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1.4   по финансовым активам, 

кредитный риск по которым 

значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но 

которые не являются кредитно-

обесцененными 

mem-

int:FAKrRiskPoKotZnachUvSDatPervPriznNoKotNeY

avlKrObMember 

1.5   по кредитно-обесцененным 

финансовым активам, кроме 

финансовых активов, 

являющихся кредитно-

обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:KredObesczFAKromeFAYavlKredObesczPriPervPri

znMember 

1.6   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.3   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.5   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 8.1. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Полная балансовая стоимость  mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2   Оценочный резерв под убытки mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

1.3   Балансовая стоимость  mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
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2.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.2   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.4   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

2.5   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 8.2. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Полная балансовая стоимость  mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2   Оценочный резерв под убытки mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

1.3   Балансовая стоимость  mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2  Тип депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 dim-int:TipDepPrRazmSrVKOIBankNerezAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

2.2   Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.3   Сделки обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

2.4   Прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiz

acziyaxIBankaxNerezidentaxMember 
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2.5   Дополнительные существенные 

депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepProchRazmSrVKOIBankNerezMemb

er 

Таблица 8.3. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   остаток основного долга mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember 

1.2   остаток задолженности по 

процентным доходам 

mem-

int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMe

mber 

1.3   остаток на счетах по учету 

прочих доходов и расходов 

mem-

int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxo

dovMember 

1.4   сумма корректировок, 

увеличивающих (уменьшающих) 

балансовую стоимость 

mem-

int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayu

shhixBalansovuyuStoimostMember 

2  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.1   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.2   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.3   Итого  mem-int:ItogoMember 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Оценочный резерв под убытки mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

3.2   Балансовая стоимость  mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

4  По типу заемщика  dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

4.1   Юридические лица mem-int:Yul_Member 

4.2   Физические лица mem-int:Fl_Member 

4.3   юридическое лицо - нерезидент mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember 

4.4   физическое лицо - нерезидент mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember 
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4.5   Индивидуальный 

предприниматель 

mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember 

Таблица 8.4. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

1  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Полная балансовая стоимость  mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2   Оценочный резерв под убытки mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

1.3   Балансовая стоимость  mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2  Тип прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-int:TipProchRazmSredProchDZAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги, кроме 

долговых ценных бумаг 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgCZenBumKrDolgCZenBumKOIBankNerezMe

mber 

2.2   Сделки обратного репо, кроме 

сделок обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepo

SKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiM

ember 

2.3   Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumBrokOperMe

mber 

2.4   Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

2.5   Расчеты по начисленным 

доходам по акциям, долям, паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDol

yamPayamMember 

2.6   Дебиторская задолженность за 

товары, работы, услуги 

mem-int:DZZaTovaryRabotyUslugiMember 

2.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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2.8   Дополнительные существенные 

прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:DopSushhPrRazmSrPrDZMember 

Таблица 8.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

1  По типу оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 dim-

int:PoTipuOczenochnogoRezervaPodOzhidKrUbytkiAx

is 

1.1   Оценочный резерв под убытки, 

оцениваемый в сумме, равной 12-

месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbOczenVSumRav12MesOz

hidKredUbytMember 

1.2     

1.3   Оценочный резерв под убытки по 

финансовым активам, 

являющимся кредитно-

обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:OczenRezPodOzhidKrUbPoFAYavlKredObesPriPer

vPriznMember 

1.4   по финансовым активам, 

кредитный риск по которым 

значительно увеличился с даты 

первоначального признания, но 

которые не являются кредитно-

обесцененными 

mem-

int:FAKrRiskPoKotZnachUvSDatPervPriznNoKotNeY

avlKrObMember 

1.5   по кредитно-обесцененным 

финансовым активам, кроме 

финансовых активов, 

являющихся кредитно-

обесцененными при 

первоначальном признании 

mem-

int:KredObesczFAKromeFAYavlKredObesczPriPervPri

znMember 



 

 

1599 

1 2 3 4 

1.6   по финансовым активам, 

оценочный резерв под убытки по 

которым оценивается в 

упрощенном порядке 

mem-

int:FAOczenRezervPodOzhidKrUbPoKotorOczenVUpr

oshPoryadMember 

1.7   Итого mem-

int:OczenochnyjRezervPodOzhidKrUbytkiMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах  

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.4   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

2.5   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 8.6. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, 

микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

1  По типу заемщика  dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis 

1.1   Физические лица mem-int:Fl_Member 

1.2   Юридические лица mem-int:Yul_Member 

1.3   Физическое лицо - нерезидент mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember 

1.4   Юридическое лицо - нерезидент mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember 

1.5   Индивидуальный 

предприниматель 

mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember 

2  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.2   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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2.3   Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.4   Долговые ценные бумаги в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

2.5   Сделки обратного репо mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.6   Прочие размещенные средства mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.7   Дополнительные существенные 

депозиты, займы выданные, 

микрозаймы выданные и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DopSushhDepZajmyVydMikrozVydProchRazmSrV

KOIBankNerMember 

Таблица 10.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.2   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

Таблица 10.2. Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

Таблица 11.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 
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1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2   Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

3  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.1   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

3.2   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

Таблица 11.2. Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

Таблица 12.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.2   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2.3   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

Таблица 12.2. Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
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Таблица 13.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него 

1  Тип признания  dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.1   Инвестиционное имущество в 

собственности 

mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 

1.2   Активы в форме права пользования, 

относящиеся к инвестиционному 

имуществу  

mem-

int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember 

1.3   Капитальные вложения в 

инвестиционное имущество 

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 14.1. Нематериальные активы 

1  По типам нематериальных 

активов 

 dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1   Программное обеспечение  mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.2   Лицензии и франшизы  mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 15.1 Основные средства и капитальные вложения в них 

1  Тип признания  dim-int:TipPriznaniyaAxis 

1.1   Основные средства в собственности mem-int:OSVSobstvMember 

1.2   Активы в форме права пользования, 

относящиеся к основным средствам 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember 

1.3   Капитальные вложения в основные 

средства 

mem-int:KapVlozhVOSMember 

1.4   Итого  mem-int:ItogoMember 

1.5  Вид актива  dim-int:Vid_aktivaAxis 

1.6   Земля, здания и сооружения mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 

1.7   Офисное и компьютерное 

оборудование 

mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 
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1.8   Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

1.9   Прочее mem-int:ProcheeMember 

 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

  

1.1     

Таблица 16.2 Выверка изменений резерва под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству 

1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Авансы, выданные по капитальному 

строительству 

mem-

int:AvansyVydannyePoKapitalnomuStroitelstvuMembe

r 

Таблица 17.1 Прочие активы 

1  Тип стоимости  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

1.2   Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.3   Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2 Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

2.1  Расчеты с саморегулируемой 

организацией 

mem-

int:RaschetySSamoreguliruemojOrganizacziejMember 

2.2  Расчеты с кредитными 

потребительскими кооперативами 

второго уровня и 

сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами 

mem-

int:RaschetySKPKVtorogoUrovnyaISKPKMember 

2.3  Расчеты с союзами, ассоциациями 

кредитных потребительских 

кооперативов, сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов 

mem-

int:RaschetySSoyuzamiAssocziacziyamiKPKSKPKMe

mber 
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2.4  Расчеты по налогам и сборам, кроме 

налога на прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl

Member 

2.5  Расчеты по социальному 

страхованию 

mem-int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

2.6  Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

2.7  Уплаченный налог на добавленную 

стоимость 

mem-

int:NalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMembe

r 

2.8  Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember 

2.9  Расчеты с акционерами, 

участниками, учредителями, 

пайщиками 

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

2.10  Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

mem-int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 

2.11  Запасы mem-int:ZapasyMember 

2.12  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.13  Дополнительные существенные 

прочие активы 

mem-int:DopSushhProchAktivMember 

Таблица 17.2 Анализ изменений запасов 

1  Виды запасов  dim-int:Vidy_Zapasov_Axis 

1.1   Запасные части mem-int:ZapasnyeChastiMember 

1.2   Материалы mem-int:MaterialyMember 

1.3   Инвентарь и принадлежности mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember 

1.4   Вложения в драгоценные металлы, 

монеты и природные камни 

mem-

int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 17.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

1  Структура прочих активов  dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

1.1   Расчеты с кредитными 

потребительскими кооперативами 

второго уровня и 

сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами 

mem-

int:RaschetySKPKVtorogoUrovnyaISKPKMember 

1.2   Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember 

1.3   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.4   Расчеты с саморегулируемой 

организацией 

mem-

int:RaschetySSamoreguliruemojOrganizacziejMember 

1.5   mem-

int:RaschetySSoyuzamiAssocziacziyam

iKPKSKPKMember 

mem-

int:RaschetySSoyuzami_AssocziacziyamiKreditnyxPotr

ebitelskixKooperativov_SelskoxozyajstvennyxKreditny

xPotrebitelskixKooperativovMember 

1.6   Запасы mem-int:ZapasyMember 

1.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.8   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 18.2. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

1 По видам финансовых обязательств  dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.1  производные финансовые 

инструменты, от которых 

ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhi

daetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

1.2  обязательства по выкупу 

проданных ценных бумаг, 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumag
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полученных по договорам репо 

и займа ценных бумаг 

PoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBuma

gMember 

1.3  встроенные производные 

финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение 

экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygodMe

mber 

1.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5  Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

Таблица 18.3. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль  

или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1   Средства, привлеченные от 

кредитных организаций  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.2   Средства, привлеченные от 

юридических лиц, кроме кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechOtYurLiczKromeKredOrgMember 

1.3   Средства, привлеченные от 

физических лиц  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.4   Средства, привлеченные от 

индивидуальных предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 
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2.2   Выпущенные долговые ценные 

бумаги  

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

2.3   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой 

организации 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 18.4. Выверка изменений финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, обусловленных и не обусловленных денежными потоками 

1  Изменения, не обусловленные 

денежными потоками 

 dim-

int:IzmeneniyaNeObuslovlennyeDenezhnymiPotokami

Axis 

1.1   Приобретение активов mem-int:PriobretenieAktivovMember 

1.2   Курсовая разница mem-int:KursovayaRazniczaMember 

1.3   Изменение справедливой стоимости mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

2.1   Средства, привлеченные от 

кредитных организаций  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

2.2   Средства, привлеченные от 

юридических лиц, кроме кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechOtYurLiczKromeKredOrgMember 

2.3   Средства, привлеченные от 

физических лиц  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

2.4   Средства, привлеченные от 

индивидуальных предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 
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3  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   Привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

3.2   Выпущенные долговые ценные 

бумаги  

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

3.3   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

организации 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

3.4   Прочее mem-

int:ProchFinObyazKlasKakOczenPoSSCherezPrIliUbPo

UsmOrgMember 

3.5  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.6   Выверка изменений финансовых 

обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению некредитной 

финансовой организации, 

обусловленных и не обусловленных 

денежными потоками 

mem-

int:VyverkaIzmenenijFinansovyxObyazatelstvKlassificz

iruemyxKakOczenivaemyePoSSCherezPribylIliUbytok

PoUsmotreniyuOrganizacziiObuslovlennyxINeObuslovl

ennyxDenezhnymiPotokamiMember 

Таблица 19.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

1  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1   Средства, привлеченные от 

кредитных организаций  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.2   Средства, привлеченные от 

юридических лиц, кроме кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechOtYurLiczKromeKredOrgMember 
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1.3   Средства, привлеченные от 

физических лиц  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.4   Средства, привлеченные от 

индивидуальных предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

2.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.3   Выпущенные долговые ценные 

бумаги  

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

2.4   прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

2.5   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimMember 

2.6   Прочее mem-int:ProchFinObyazatOczenPoAmortStoimMember 

2.7   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 19.2 Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения 

1  По типу привлеченных средств  dim-int:PoTipuPrivlechennyxSredstvAxis 

1.1   Средства, привлеченные от 

кредитных организаций  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.2   Средства, привлеченные от 

юридических лиц, кроме кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechOtYurLiczKromeKredOrgMember 

1.3   Средства, привлеченные от 

физических лиц  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.4   Средства, привлеченные от 

индивидуальных предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 
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2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

2.2   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.3   Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

2.4   Прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

2.5   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimMember 

2.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 19.4. Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не 

обусловленных денежными потоками 

1  Изменения, не обусловленные 

денежными потоками 

 dim-

int:IzmeneniyaNeObuslovlennyeDenezhnymiPotokami

Axis 

1.1   Приобретение активов mem-int:PriobretenieAktivovMember 

1.2   Курсовая разница mem-int:KursovayaRazniczaMember 

1.3   Изменение амортизированной 

стоимости 

mem-int:IzmenenieAmortizirovannojStoimostiMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Средства, привлеченные от 

кредитных организаций  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

2.2   Средства, привлеченные от 

юридических лиц, кроме кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechOtYurLiczKromeKredOrgMember 
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2.3   Средства, привлеченные от 

физических лиц  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

2.4   Средства, привлеченные от 

индивидуальных предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 

2.5   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.6   Выпущенные долговые ценные 

бумаги  

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

2.7   прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

2.8   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimMember 

2.9   Прочее mem-int:ProchFinObyazatOczenPoAmortStoimMember 

2.10   Итого  mem-int:ItogoMember 

2.11  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.12   Выверка изменений финансовых 

обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, 

обусловленных и не обусловленных 

денежными потоками 

mem-

int:VyverkaIzmenenijFinansovyxObyazatelstvOczeniva

emyxPoAmortizirovannojStoimostiObuslovlennyxINeO

buslovlennyxDenezhnymiPotokamiMember 

Таблица 20.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

1  Типы резервов - оценочных 

обязательств 

 ifrs-full:ClassesOfProvisionsAxis 

1.1   Налоговые риски  mem-int:NalogovyeRiskiMember 

1.2   Судебные иски  mem-int:SudebnyeIskiMember 

1.3   Финансовые гарантии mem-int:FinansovyeGarantiiMember 

1.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5   Итого  mem-int:ItogoMember 
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Таблица 21.1. Прочие обязательства 

1  Типы прочих обязательств  dim-int:Tipy_Proch_Obyaz_Axis 

1.1   Расчеты с акционерами, 

участниками, пайщиками, 

учредителями 

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.2   Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

1.3   Расчеты по социальному 

страхованию 

mem-int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

1.4   Налог на добавленную стоимость, 

полученный 

mem-int:NdsPoluchMember 

1.5   Расчеты по налогам и сборам, кроме 

налога на прибыль 

mem-

int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl

Member 

1.6   Авансы (предоплаты) полученные mem-int:AvansyPredoplPoluchMember 

1.7   Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

mem-int:NakVelIzmSSObXedzhTvDogObyazMember 

1.8   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.9   Дополнительные существенные 

прочие обязательства 

mem-int:DopSushhProchObyazMember 

1.10     

Таблица 22.1 Выверка изменений паевого фонда, обусловленных и не обусловленных денежными потоками 

1  Состав паевых взносов  dim-int:SostavPaevyxVznosovAxis 

1.1   Обязательные паевые взносы mem-int:ObyazatelnyePaevyeVznosyMember 

1.2   Добровольные паевые взносы mem-int:DobrovolnyePaevyeVznosyMember 
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1.3   Начисления на обязательные паевые 

взносы 

mem-

int:NachisleniyaNaObyazatelnyePaevyeVznosyMember 

1.4   Начисления на добровольные паевые 

взносы 

mem-

int:NachisleniyaNaDobrovolnyePpaevyeVznosyMembe

r 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам изменений  dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

2.1   Поступления mem-int:PostupleniyaMember 

2.2   Выплаты mem-int:VyplatyMember 

Таблица 23.1. Акционерный капитал 

1  По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1   Обыкновенные акции  mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember 

1.2   Привилегированные акции  mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember 

1.3   Поправка на инфляцию  mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

1.4   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 24.1 Вступительные, дополнительные и членские взносы 

3  Типы взносов  dim-int:TipyVznosovAxis 

3.1   Вступительные взносы mem-int:VstupitelnyeVznosyMember 

3.2   Дополнительные взносы mem-int:DopolnitelnyeVznosyMember 

3.3   Членские взносы mem-int:CHlenskieVznosyMember 

3.4   Итого взносов, в том числе: mem-int:ItogoMember 

4  Тип вступительных, членских и 

дополнительных взносов 

 dim-

int:TipVstupitelnyxCHlenskixIDopolnitelnyxVznosovA

xis 

4.1   Взносы, подлежащие возврату 

пайщикам при выходе из 

кооператива 

mem-

int:VznosyPodlezhashhieVozvratuPajshhikamPriVyxod

eIzKooperativaMember 

Таблица 24.2. Целевые поступления 

1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
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1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 25.1. Процентные доходы 

1  Источник процентного дохода  dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1   Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.2   Финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой 

организации 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

1.3   Долговые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход  

mem-

int:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

1.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiMember 

1.5   Дополнительные существенные 

процентные доходы 

mem-int:DopSushhProczDoxMember 

1.6   Прочее mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember 

1.7     

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.4   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 
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2.5   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojSt

oimostiMember 

Таблица 26.1. Процентные расходы 

1  Источники процентного расхода  dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.1   Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-

int:FinObyazatOczenPoSSCherezPribIliUbytMember 

1.2   Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir

ovannojStoimostiMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Средства, привлеченные от 

кредитных организаций  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

2.2   Cредства, привлеченные от 

юридических лиц, кроме кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

2.3   Средства, привлеченные от 

физических лиц  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

2.4   Средства, привлеченные от 

индивидуальных предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 

2.5   выпущенные долговые ценные 

бумаги 

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

2.6   Обязательства по аренде  mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember 

2.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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Таблица 29.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном 

порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.1   ценные бумаги, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-int:CZennyeBumagiMember 

1.2   прочие долевые финансовые активы, 

в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

1.3   Производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

увеличение экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

1.4   займы выданные, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.5   микрозаймы выданные, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.6   депозиты в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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2.1   Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

2.2   Финансовые обязательства mem-int:FinObyazMember 

2.3   Итого mem-int:ItogoMember 

3  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

3.1   Доходы (расходы) от торговых 

операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

3.2   Доходы (расходы) от переоценки mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

3.3   Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой 

стоимостью при первоначальном 

признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinInstrISSPriP

ervPriznMember 

3.4   Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых 

инструментов и их справедливой 

стоимостью после первоначального 

признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFinInstrISSPosl

PervPriznMember 

3.5   Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

4  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

4.1   производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

4.2   обязательства по выкупу проданных 

ценных бумаг, полученных по 

договорам репо и займа ценных 

бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumag

PoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag

Member 



 

 

1618 

1 2 3 4 

4.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 29.3. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

1  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.1   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Займы выданные, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3   Микрозаймы выданные, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой 

организации 

mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4   Депозиты в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой 

организации 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

1.5     

1.6   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

2.1   Доходы (расходы) от торговых 

операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

2.2   Доходы (расходы) от переоценки mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiMember 
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2.3   Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvyazSOtnNaFinRezRazStPriobrFAIIxSSP

riPPMember 

2.4   Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvyazSOtnNaFinRezRazStPriobrFAIIxSSP

oslePPMember 

2.5   Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

Таблица 29.4. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1   Доходы (расходы) от операций mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember 

1.2   Доходы (расходы) от переоценки mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3   Итого mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   Средства, привлеченные от 

кредитных организаций  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

2.2   Средства, привлеченные от 

юридических лиц, кроме кредитных 

организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechOtYurLiczKromeKredOrgMember 

2.3   Средства, привлеченные от 

физических лиц  

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 
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2.4   Средства, привлеченные от 

индивидуальных предпринимателей 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimat

elejMember 

2.5   Выпущенные долговые ценные 

бумаги  

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

2.6   Иные финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой 

организации 

mem-int:InFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

2.7   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.8   Итого  mem-int:ItogoMember 

 

Таблица 30.2. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

 

1 По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от торговых 

операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPervP

riznMember 
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1.3  Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslPerv

PriznMember 

1.4  Доходы (расходы) от переоценки, 

переклассифицированные в состав 

прибыли или убытка при прекращении 

признания финансовых активов 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriPrekrPriznFAMem

ber 

1.5  Доходы (расходы) от переоценки, 

переклассифицированные в состав 

прибыли или убытка при 

реклассификации финансового актива 

в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:DoxRasxOtPerReklVSostPIUPriReklFAVKatOczP

oSSCHerPIUMember 

 

Таблица 30.3. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

 

1 По видам доходов (расходов)  dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

1.1  Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от торговых 

операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVycheto

mDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 
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1.2  Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPriPervP

riznMember 

1.3  Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvSOtnNaFinRezRaznStPrFAISSPoslPerv

PriznMember 

 

Таблица 31.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми 

по амортизированной стоимости 

 

1  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

1.1   доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

возникающие в результате 

прекращения признания и 

модификации финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DZaVychRRZaVychDVozVRezPrekPrizIModifFA

OczenPoASMember 

1.2   доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости, в 

категорию финансовых активов, 

mem-

int:DZaVychRRZaVychDSvyazSReklasFAOczenPoAS

Member 
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оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

1.3   доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxRasxSvyazSOtnFRRazStoimPriobFAIIxSSPriPe

rPrizMember 

1.4   доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и 

их справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxRasxSvyazSOtnFRRazStoimPriobFAIIxSSPosle

PerPrizMember 

1.5   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Финансовые активы mem-int:FinAktMember 

2.2   Финансовые обязательства mem-int:FinObyazMember 

3  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   доходы (расходы) по средствам, 

привлеченным от кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

mem-

int:DoxRasxPoSredstvamPrivlechOtKredOrgIBankovN

erezMember 

3.2   доходы (расходы) по средствам, 

привлеченным от юридических лиц, 

кроме кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DoxRasxPoSredPrivlOtYurLiczKromKredOrgIBank

ovNerezMember 

3.3   доходы (расходы) по средствам, 

привлеченным от физических лиц 

mem-

int:DoxRasxPoSredstvamPrivlechennymOtFizicheskixL

iczMember 
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3.4   доходы (расходы) по средствам, 

привлеченным от индивидуальных 

предпринимателей 

mem-

int:DoxRasxPoSredstvamPrivlechennymOtIPMember 

3.5   доходы (расходы) по выпущенным 

долговым ценным бумагам 

mem-

int:DoxRasxPoVypushhennymDolgovymCzennymBum

agamMember 

3.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

Таблица 34.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация 

является арендатором 

1  Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1   Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogov

oramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganiz

acziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 

Таблица 34.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей 

с чистой инвестицией в аренду 

1  По срокам получения платежей по 

финансовой аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende

Axis 

1.1   Менее 1 года  mem-int:Menee1GodaMember 

1.2   От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3   От 2 до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4   От 3 до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5   От 4 до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6   Более 5 лет  mem-int:Bolee5LetMember 

Таблица 34.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в 

случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем 

1  По срокам получения платежей по 

аренде 

 dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

1.1   Менее 1 года  mem-int:Menee1GodaMember 
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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 

1.7   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 35.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности 

1  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogooblag

BazuAxis 

1.1   Денежные средства  mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

1.2   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiMember 

1.5   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия  

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.6   Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия  

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

1.7   Инвестиции в дочерние предприятия  mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

1.8   Инвестиционное имущество и 

капитальные вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

1.9   Нематериальные активы mem-int:Nematerialnye_aktivyMember 
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1.10   Основные средства и капитальные 

вложения в них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

1.11   Прочие активы  mem-int:ProchieAktivyMember 

1.12   Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-

int:FinObyazatOczenPoSSCherezPribIliUbytMember 

1.13   Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости  

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir

ovannojStoimostiMember 

1.14   Резервы - оценочные обязательства mem-int:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaMember 

1.15     

1.16   Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

2  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazuA

xis 

2.1   Денежные средства  mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

2.2   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

2.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiMember 

2.5   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия  

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

2.6   Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия  

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

2.7   Инвестиции в дочерние предприятия  mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
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2.8   Инвестиционное имущество и 

капитальные вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

2.9   Нематериальные активы mem-int:Nematerialnye_aktivyMember 

2.10   Основные средства и капитальные 

вложения в них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

2.11     

2.12   Прочие активы  mem-int:ProchieAktivyMember 

2.13   Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-

int:FinObyazatOczenPoSSCherezPribIliUbytMember 

2.14   Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости  

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir

ovannojStoimostiMember 

2.15   Резервы - оценочные обязательства mem-int:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaMember 

2.16   Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

3  Расшифровка временных разниц  dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

3.1   Общая сумма отложенного налогового 

актива 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaM

ember 

3.2   Отложенный налоговый актив по 

налоговому убытку, перенесенному на 

будущие периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuP

erenesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

3.3   Отложенный налоговый актив до 

зачета с отложенными налоговыми 

обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhenny

miNalogovymiObyazatelstvamiMember 

3.4   Отложенное налоговое обязательство 

до зачета с отложенными налоговыми 

активами 

mem-

int:OtlozhNalogObyazatDoZachetaSOtlozhNalogAktiva

miMember 

3.5   Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoM

ember 
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3.6   Признанный отложенный налоговый 

актив (обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstv

oMember 

4  Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.1   Продолжающаяся деятельность mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 

Таблица 35.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности 

1  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового убытка 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUmenshayushNalogooblag

BazuAxis 

1.1   Активы (активы выбывающих групп), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи  

mem-

int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP

rednaznachennyeDlyaProdazhiMember 

1.2   Обязательства выбывающих групп, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

mem-

int:ObyazVybyvGruppKlassificzKakPrednaznachDlyaP

rodMember 

1.3   Общая сумма отложенного налогового 

актива 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaM

ember 

1.4   Отложенный налоговый актив по 

налоговому убытку, перенесенному на 

будущие периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuP

erenesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

1.5   Отложенный налоговый актив до 

зачета с отложенными налоговыми 

обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhenny

miNalogovymiObyazatelstvamiMember 

2  Налоговое воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

 dim-

int:NalogVozdVremRazniczUvelichNalogooblagBazuA

xis 
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2.1   Активы (активы выбывающих групп), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи  

mem-

int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP

rednaznachennyeDlyaProdazhiMember 

2.2   Обязательства выбывающих групп, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

mem-

int:ObyazVybyvGruppKlassificzKakPrednaznachDlyaP

rodMember 

2.3   Отложенное налоговое обязательство 

до зачета с отложенными налоговыми 

активами 

mem-

int:OtlozhNalogObyazatDoZachetaSOtlozhNalogAktiva

miMember 

2.4   Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoM

ember 

2.5   Признанный отложенный налоговый 

актив (обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstv

oMember 

3  Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.1   Прекращенная деятельность mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

Таблица 36.1. Дивиденды 

1  По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

1.1   По обыкновенным акциям mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember 

1.2   По привилегированным акциям mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 

Таблица 38.1 Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 38.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период 

1  Сегменты  ifrs-full:SegmentsAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 39.1. Реклассификация финансовых активов 
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1  Категория долгового 

инструмента до 

реклассификации 

 dim-int:KatDolgInstrDoReklassifAxis 

1.1   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  

mem-int:FAOczPoAmStDoReklMember 

1.2   Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDDoReklMember 

1.3   Долговые инструменты, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:DolgInsVObyazPorKlasKakOczPoSSPribIliUbytDo

ReklMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

2  Категория долгового 

инструмента после 

реклассификации 

 dim-int:KatDolgInstrPosleReklassifAxis 

2.1   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-int:FAOczPoAmStPoslReklMember 

2.2   Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSStCherezPSDPoslReklMemb

er 

2.3   Долговые инструменты, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:DolgInsVObyazPorKlasKakOczPoSSPribIliUbytPos

lReklMember 

2.4   Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

mem-

int:DolgInstrumOczenPoSSCherezPribIliUbytPoUsmot

OrgMember 
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Таблица 40.2. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых 

сроков погашения 

1  Ожидаемый срок до погашения  dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.1   До 3 месяцев  mem-int:Do3MesyaczevMember 

1.2   От 3 месяцев до 1 года  mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

1.3   свыше 1 года mem-int:Svyshe_1_godaMember 

1.4   Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 40.3. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

1  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.1   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMemb

er 

Таблица 40.4. Информация о кредитных рейтингах финансовых активов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, 

равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам 

1  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

1.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 
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1.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

1.5   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.6   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Финансовые активы, оценочный 

резерв под убытки по которым 

оценивается в сумме равной 12-

месячным ожидаемым кредитным 

убыткам 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo

KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12Mesyachnym

OzhidaemymKreditnymUbytkamMember 

Таблица 40.5. Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, кредитный риск по которым существенно увеличился с даты 

первоначального признания, в разрезе кредитных рейтингов 

1  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

1.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

1.5   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.6   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 
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2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный 

резерв под убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, кредитный риск по которым 

существенно увеличился с даты 

первоначального признания, в разрезе 

кредитных рейтингов 

mem-

int:DolgInstOczenRezUbOczenVSumRavOzhidKredUb

ZaVesSrokMember 

Таблица 40.6. Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым 

оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на отчетную дату, в 

разрезе кредитных рейтингов 

1  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

1.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

1.5   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.6   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долговые инструменты, оценочный 

резерв под убытки по которым 

оценивается в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за 

mem-

int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavl

ennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamM

ember 
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весь срок, представленных кредитно-

обесцененными финансовыми 

активами 

Таблица 40.7. Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, приобретенных или созданных кредитно-

обесцененными, в разрезе кредитных рейтингов 

1  Тип долговых инструментов  dim-int:TipDolgovyxInstrumentovAxis 

1.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

1.2   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.4   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

1.5   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.6   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   долговые инструменты, 

приобретенные или созданные 

кредитно-обесцененными, в разрезе 

кредитных рейтингов 

mem-

int:DolgInstrPriobrIliSozdKredObescVRazKredRejtMe

mber 

Таблица 40.8. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков 

1  Срок, оставшийся до погашения  dim-int:SrokOstDoPogasheniyaAxis 

1.1   До востребования, в пределах месяца mem-

int:DoVostrebovaniyaVPredelaxMesyaczaMember 

1.2   От 1 до 3 месяцев  mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember 

1.3   От 3 до 12 месяцев mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 
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1.4   От 1 года до 5 лет  mem-int:Ot1GodaDo5LetMember 

1.5   Более 5 лет  mem-int:Bolee5LetMember 

1.6   Просроченные  mem-int:ProsrochennyeMember 

1.7   Итого mem-int:ItogoMember 

2  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

2.1   производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

2.2   обязательства по выкупу проданных 

ценных бумаг, полученных по 

договорам репо и займа ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumag

PoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag

Member 

2.3   встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygodMe

mber 

2.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.5   привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

2.6   выпущенные долговые ценные бумаги  mem-int:VypDolgCZBumMember 

2.7   Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.8   прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

Таблица 40.9. Общий анализ чувствительности процентного риска к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных 

валют 

1  По видам валюты  dim-int:PoVidamValyutyAxis 

1.1   Рубль mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2   Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.3   Доллар США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

Таблица 41.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с 

ними обязательств 

1  Категории финансовых активов  dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
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1.1   Финансовые активы, в обязательном 

порядке оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

mem-int:FAVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 

1.2   Финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

mem-int:FAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

1.3   Долевые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCherezPSD

Member 

1.4     

1.5   Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSSCherezPS

DMember 

1.6   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiMember 

1.7   Дополнительные существенные 

финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:DopSushhFinAktPeredBezPrekrashPriznMember 

1.8   Прочее  mem-int:ProcheeMember 

1.9   Итого  mem-int:ItogoMember 

2  По типам финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.1   Долевые ценные бумаги  mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2   Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

2.3   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2.4   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

Таблица 42.4. Информация о переданном обеспечении 

1  По типу переданного 

обеспечения 

 dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis 
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1.1   Денежные средства  mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

1.2   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.3   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

1.4   Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiMember 

1.5   Инвестиции в ассоциированные 

предприятия  

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.6   Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия  

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

1.7   Инвестиции в дочерние предприятия  mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

1.8   Активы (активы выбывающих групп), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи  

mem-

int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP

rednaznachennyeDlyaProdazhiMember 

1.9   Инвестиционное имущество и 

капитальные вложения в него 

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember 

1.10   Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 

1.11   Основные средства и капитальные 

вложения в них 

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember 

1.12   Дополнительные существенные 

активы 

mem-int:DopSushhAktMember 

1.13   Прочие активы  mem-int:ProchieAktivyMember 

1.14   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 42.5. Информация о полученном обеспечении 

1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

1.1   Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 43.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

1  По типам производных 

финансовых инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.1   фьючерсы  ifrs-full:FuturesContractMember 

1.2   форварды  ifrs-full:ForwardContractMember 

1.3   опционы  ifrs-full:OptionContractMember 

1.4   свопы  ifrs-full:SwapContractMember 

1.5   прочие производные финансовые 

инструменты  

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

2  По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.1   Производные финансовые 

инструменты, базисным активом 

которых является иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

2.2   Производные финансовые 

инструменты, базисным активом 

которых являются процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

2.3   Производные финансовые 

инструменты, базисным активом 

которых являются ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2.4   Производные финансовые 

инструменты, базисным активом 

которых являются драгоценные 

металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

2.5   Производные финансовые 

инструменты, базисным активом 

которых являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2.6   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 43.3. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования 

1  По типам производных 

финансовых инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.1   фьючерсы  ifrs-full:FuturesContractMember 



 

 

1639 

1 2 3 4 

1.2   форварды  ifrs-full:ForwardContractMember 

1.3   опционы  ifrs-full:OptionContractMember 

1.4   свопы  ifrs-full:SwapContractMember 

1.5   прочие производные финансовые 

инструменты  

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

2  По видам хеджирования  dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2.1   Производные финансовые 

инструменты, используемые для 

хеджирования денежных потоков 

mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

2.2   Производные финансовые 

инструменты, используемые для 

хеджирования справедливой 

стоимости 

mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember 

2.3   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 44.2. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 

1  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.1   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

1.3   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.4   Производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

увеличение экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

1.5   Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

увеличение экономических выгод 

mem-

int:VstroenProizvFinInstrOtKotorOzhidUvelichEkonVy

godMember 

1.6   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.7   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.8   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 
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2  Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

2.1   Рыночные котировки (уровень 1)  ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

2.2   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2)  

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

2.3   Модель оценки, использующая 

значительный объем ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)  

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

2.4   Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDanny

xMember 

3  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

3.2   обязательства по выкупу проданных 

ценных бумаг, полученных по 

договорам репо и займа ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumag

PoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag

Member 

3.3   встроенные производные 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

mem-

int:VstrProizvInstrOtKotorOzhUmenshEkonVygodMe

mber 

3.4   привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

3.5   Выпущенные долговые ценные бумаги  mem-int:VypDolgCZBumMember 

3.6   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.7   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:DopSushhFOVObyazPorOczPoSSCHerPIUMember 
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3.8   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

mem-

int:DopSushhFOOczPoSSCHerPIUPoUsmOrgMember 

Таблица 44.3. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов 

1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.1   Долевые ценные бумаги  mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2   Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

1.3   Долговые ценные бумаги  mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.4   Производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

увеличение экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember 

1.5   встроенные производные финансовые 

активы 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeAktivyMember 

1.6   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.7   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

1.8   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.1   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-int:FAAtFairValueThroughPOLMember 

2.2   Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:FAOczPoSSCHerPSDMember 

2.3   Итого mem-int:ItogoMember 

3  По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3.1   Долевые ценные бумаги  mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 
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3.2   Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

3.3   Займы выданные   mem-int:ZajmyVydannyeMember 

3.4   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

3.5   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

4  По типам справедливой 

стоимости 

 dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1   Долевые инструменты  mem-int:DolevyeInstrumentyMember 

4.2   Долговые инструменты  mem-int:DolgovyeInstrumentyMember 

4.3   Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCH

erezPribylIliUbytokMember 

4.4   Финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

организации  

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

Таблица 44.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых обязательств 

1  По типам справедливой 

стоимости 

 dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1   производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember 

1.2   обязательства по выкупу проданных 

ценных бумаг, полученных по 

договорам репо и займа ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumag

PoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag

Member 

1.3   Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4   привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 
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1.5   выпущенные долговые ценные бумаги  mem-int:VypDolgCZBumMember 

1.6  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

1.7   Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeK

lassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.8   Финансовые обязательства 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации  

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze

nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt

okPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

Таблица 44.5. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых 

активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

1  Уровень иерархии справедливой 

стоимости 

 ifrs-full:LevelsOfFairValueHierarchyAxis 

1.1   Рыночные котировки (уровень 1)  ifrs-full:Level1OfFairValueHierarchyMember 

1.2   Модель оценки, использующая данные 

наблюдаемых рынков (уровень 2)  

ifrs-full:Level2OfFairValueHierarchyMember 

1.3   Модель оценки, использующая 

значительный объем ненаблюдаемых 

данных (уровень 3)  

ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember 

1.4   Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDanny

xMember 

1.5   Балансовая стоимость mem-

int:AnalizSpravedlivojIBalansovojStoimostiFinansovyx

AktivovIObyazatelstvNeOczenivaemyxPoSpravedlivojS

toimosti_BalansovayaStoimostMember 

2  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
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2.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.2   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.4   прочие размещенные средства, займы 

выданные и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennostMember 

3  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

3.2   Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:VypDolgCZBumMember 

3.3   прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

3.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.5   Дополнительные существенные 

финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:DopSushhFinObyazOczenPoAmortStoimMember 

4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

 dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.1   Анализ справедливой стоимости по 

уровням в иерархии справедливой 

стоимости и балансовая стоимость 

финансовых активов и обязательств, 

не оцениваемых по справедливой 

стоимости 

mem-

int:AnalizSSPoUrVIerarxSSBSFAONeOczPoSSMembe

r 

Таблица 45.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо 

аналогичного соглашения 

1  По суммам взаимозачета  dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1   Валовые суммы выполнения 

взаимозачета отраженные в 

бухгалтерском балансе  

mem-

int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhe

nnyeVBuxgalterskomBalanseMember 
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1.2   Валовые суммы взаимозачета, 

отраженные в бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgal

terskomBalanseMember 

1.3   Нетто-сумма после выполнения 

взаимозачета отраженная в 

бухгалтерском балансе  

mem-

int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtraz

hennayaVBuxgalterskomBalanseMember 

1.4   Суммы, подпадающие под действие 

соглашения о взаимозачете 

(аналогичного соглашения), 

отраженные в бухгалтерском балансе - 

финансовые инструменты 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_FinI

nstrMember 

1.5   Суммы, подпадающие под действие 

соглашения о взаимозачете 

(аналогичного соглашения), 

отраженные в бухгалтерском балансе - 

полученное денежное обеспечение 

mem-

int:SumPodpPodDejsSoglOVzaimAnSoglOtrVBB_Pol

DenObespMember 

1.6   Чистая сумма риска  mem-int:CHistayaSummaRiskaMember 

2  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.2   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

2.3   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

3  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   Привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

3.2   Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:VypDolgCZBumMember 

3.3   прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

3.4   Прочее mem-int:ProcheeMember 
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Таблица 46.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Материнское предприятие  ifrs-full:ParentMember 

1.2   Дочерние предприятия   ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3   Совместно контролируемые 

предприятия 

ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

1.4   Ассоциированные предприятия  ifrs-full:AssociatesMember 

1.5   Ключевой управленческий персонал  ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMembe

r 

1.6   Компании под общим контролем  ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7   Прочие связанные стороны  ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8   Итого  mem-int:ItogoMember 

2  По типам финансовых активов  dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2.1   Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2.2   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

2.4   Прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

3  По видам финансовых 

обязательств 

 dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis 

3.1   Привлеченные средства mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember 

3.2   Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:VypDolgCZBumMember 

3.3   прочая кредиторская задолженность mem-int:Prochaya_KZ_Member 

3.4   Прочее mem-int:ProchFinObyazatOczenPoAmortStoimMember 

4  Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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4.1   Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

4.2   Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.3   Микрозаймы выданные mem-int:MikrozajmyVydannyeMember 

4.4   Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.5   Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

4.6   Прочие долевые финансовые активы mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember 

Таблица 46.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Материнское предприятие  ifrs-full:ParentMember 

1.2   Дочерние предприятия   ifrs-full:SubsidiariesMember 

1.3   Совместно контролируемые 

предприятия 

ifrs-full:JointVenturesWhereEntityIsVenturerMember 

1.4   Ассоциированные предприятия  ifrs-full:AssociatesMember 

1.5   Ключевой управленческий персонал  ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMembe

r 

1.6   Компании под общим контролем  ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 

1.7   Прочие связанные стороны  ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 

1.8   Итого  mem-int:ItogoMember 

Таблица 46.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

1  Категория связанных сторон  ifrs-full:CategoriesOfRelatedPartiesAxis 

1.1   Ключевой управленческий персонал ifrs-

full:KeyManagementPersonnelOfEntityOrParentMembe

r 

 

 

 


