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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

 
 

У К А З А Н И Е 
 
 

«_____»_______________2019 г.                                        №___________ 
 
 

г. Москва 
 
 
 

 

 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 4 апреля 2019 года № 5117-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления отчетности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, 

клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции 

центрального контрагента, а также другой информации в 

Центральный банк Российской Федерации» 
 

 

 

1. На основании пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона  

от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 

центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, 

№ 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, 

ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, 

№ 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440), пункта 15 



2 
 

части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ  

«Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 

№ 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; 

№ 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 32, ст. 5103; 

№ 53, ст. 8440), статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года  

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 

2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, 

№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, 

№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, 

ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, 

ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, 

ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, 

ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 

№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; 

№ 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, 

ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 

2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, 

ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, 

ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; 

№ 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, 

ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, 

ст. 8440) внести в Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117-У 

«О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов 

торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции 

центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк 

Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции 
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Российской Федерации  

23 июля 2019 года № 55353, следующие изменения. 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В части II: 

1.1.1.1. Таблицу «Информация об организации» изложить в 

следующей редакции: 
«Информация о некредитной финансовой организации 

Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Код некредитной финансовой 

организации: по ОКПО1 
 ifrs-ru_KodNekreditnojFinan 

sovojOrganizacziiPoOKPO 
2 Код некредитной финансовой 

организации: 
регистрационный номер 

  ifrs-ru_KodNekreditnojFinan 
sovojOrganizacziiRegistraczion
nyjNomer 

3 Код территории по ОКАТО2  ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato 
4 Почтовый адрес  ifrs-ru_PochtovyjAdres 
5 Полное наименование 

некредитной финансовой 
организации 

 ifrs-ru_PolnoeNaimenovanie 
Organizaczii 

6 Сокращенное наименование 
некредитной финансовой 
организации 

 ifrs-ru_SokrashhennoeNaimeno 
vanieOrganizaczii 

7 Код некредитной финансовой 
организации: основной 
государственный 
регистрационный номер 

 ifrs-ru_OsnovnojGosudarstven 
nyjRegistraczionnyjNomer 

8 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) лица, 
подписавшего отчетность 

 ifrs-ru_FIODolzhnostnogoLic 
zaPodpisavshegoOtchet 

9 Должность лица, 
подписавшего отчетность 

 ifrs-ru_DolzhnostLiczaPodpisav 
shegoOtchet 

10 Дата подписания отчетности  ifrs-ru_DataPodpisaniyaO 
tchetnosti 

 
». 

1.1.1.2. В таблице «Бухгалтерский баланс некредитной 

финансовой организации» слово «организации» заменить словом 

«организации1»: 

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

                                                           
1 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
2 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
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«1Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации 0420002»; 

строку 44 изложить в следующей редакции: 
 « 44 Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки 
по долговым инструментам, 
оцениваемым по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

  ifrs-ru_Oczenochnyj 
RezervPodOzhidaemy
eKreditnyeUbytkiPoD
olgovymInstrumenta
mOczenivaemymPoS
pravedlivojStoimosti
CHerezPSD »; 

дополнить строками 54, 54.1, 55 и 55.1 следующего содержания: 
« 54 Наименование строки 

бухгалтерского баланса, по 
которой приведена 
расшифровка 

  ifrs-
ru_BS_PURCBLine_
Enumerator 

 
 

 

 54.1  Расшифровка строк 
бухгалтерского 
баланса 

dim-
int_BSLineDetails_Ta
xis 

 
 

 

 55 Значение показателя, 
расшифровывающего строку 
бухгалтерского баланса на 
отчетную дату 

  ifrs-
ru_ZnacheniePokazat
elyaNaOtchetnDatu_
BS 

 
 
 
 

 

 55.1  Расшифровка строк 
бухгалтерского 
баланса 

dim-
int_BSLineDetails_Ta
xis ». 

 

1.1.1.3. Таблицу «Расшифровка строк бухгалтерского баланса» 

признать утратившей силу. 

1.1.1.4. В таблице «Отчет о финансовых результатах некредитной 

финансовой организации»: 

слово «организации» заменить словом «организации1»; 

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации 0420003»; 

строки 10 и 11 изложить в следующей редакции: 
« 10 доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) 
оценочных резервов под 
ожидаемые кредитные убытки по 
финансовым активам, 
оцениваемым по 

  ifrs-ru_DoxodyZaVy 
chetomRasxodovRasx
odyZaVychetomDoxo
dovPoVosstanovleniy
uSozdaniyuOczenoch
nyxRezervovPodOzhi
daemyeKreditnyeUbyt
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амортизированной стоимости kiPoFAOczenivaemy
mPoAmortizirovannoj
Stoimosti 

 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_DoxodyZa 
VychetomRasxodovR
asxodyZaVychetomD
oxodovPoVosstanovle
niyuSozdaniyuOczeno
chnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeUb
ytkiPoDolgovymInstr
umentamOczenivaem
ymPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPSD »; 

строки 50–54 изложить в следующей редакции: 
« 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_CHistoeIzme 
nenieOczenochnogoR
ezervaPodOzhidaemy
eKreditnyeUbytkiPoD
olgovymInstrumentam
OczenivaemymPoSpr
avedlivojStoimostiCH
erezPSD 

 
 

 51 восстановление (создание) 
оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по 
долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

 ifrs-ru_Vosstanov 
lenieSozdanieOczenoc
hnogoRezervaPodOzh
idaemyeKreditnyeUby
tkiPoDolgovymInstru
mentamOczenivaemy
mPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPSD 

 
 

 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_VliyanieNa 
logaNaPribylSvyazan
nogoSVosstanovlenie
mSozdaniemOczenoc
hnogoRezervaPodOzh
idaemyeKreditnyeUby
tkiPoDolgovymInstru
mentamOczenivaemy
mPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPSD 

 
 
 
 

 53 переклассификация оценочного 
резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым 
инструментам , оцениваемым по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 ifrs-ru_Pereklassifi 
kacziyaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaem
yeKreditnyeUbytkiPo
DolgovymInstrumenta
mOczenivaemymPoS
pravedlivojStoimostiC
HerezPSD 

 
 

 54 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией оценочного 

 ifrs-ru_NalogNaPribyl 
SvyazannyjSPereklass »; 
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резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

ifikacziejOczenochno
goRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrume
ntamOczenivaemymP
oSpravedlivojStoimos
tiCHerezPSD 

дополнить строками 69, 69.1, 70 и 70.1 следующего содержания: 
 « 69 Наименование строки отчета о 

финансовых результатах, по 
которой приведена 
расшифровка 

  ifrs-
ru_PL_PURCBLine_
Enumerator 

 
  69.1  Расшифровка строк 

отчета о финансовых 
результатах 

dim-
int_PLLineDetails_Ta
xis  

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

 ifrs-
ru_ZnacheniePokazat
elyaZaOtchPeriod_PL 

 
  70.1  Расшифровка строк 

отчета о финансовых 
результатах 

dim-
int_PLLineDetails_Ta
xis ». 

1.1.1.5. Таблицу «Расшифровка строк отчета о финансовых 

результатах» признать утратившей силу. 

1.1.1.6. В таблице «Отчет об изменениях собственного капитала 

некредитной финансовой организации»: 

слово «организации» заменить словом «организации1»; 

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации 0420004»; 

графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Выкуп у 

акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)»; 

графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: «Прочие 

распределения в пользу акционеров (участников)»; 

дополнить строками 17, 17.1, 18, 18.1, 19, 19.1, 20 и 20.1 следующего 

содержания: 
« 17 Наименование строки отчета об 

изменениях капитала, по которой 
  ifrs-ru_SOCIE_PUR 

CBChangesInEquity
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приведена расшифровка _Enumerator 
 17.1  Элемент отчета об 

изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

dim-int_SoCIELinei 
tem_Taxis 

 
 

 18 Наименование компонента 
капитала, по которой приведена 
расшифровка 

  ifrs-ru_SOCIE_PU 
RCBComponentsOfE
quity_Enumerator 

 
 
 

 18.1  Элемент отчета об 
изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

dim-
int_SoCIELineitem_
Taxis  

 
 

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

 ifrs-
ru_ZnacheniePokazat
elyaNaOtchetnDatu_
SOCIE  

 19.1  Элемент отчета об 
изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

dim-
int_SoCIELineitem_
Taxis 

 
 20 Значение показателя, 

расшифровывающего строку 
отчета об изменении капитала за 
отчетный период 

 ifrs-ru_ZnacheniePo 
kazatelyaZaOtchPeri
od_SOCIE 

 
 20.1  Элемент отчета об 

изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

dim-
int_SoCIELineitem_
Taxis 

». 

1.1.1.7. Таблицу «Расшифровка строк отчета об изменениях 

собственного капитала» признать утратившей силу. 

1.1.1.8.  В таблице «Отчет о потоках денежных средств 

некредитной финансовой организации»: 

слово «организации» заменить словом «организации1»; 

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации 0420005»; 

после строки 42 дополнить строкой 421 следующего содержания: 
« 421 Платежи в погашение 

обязательств по договорам аренды 
 ifrs-ru_PlatezhiVPoga 

shenieObyazatelstvPoD
ogovoramArendy »; 
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дополнить строками 49, 50, 50.1, 51, 51.1, 52 и 52.1 следующего 

содержания: 
« 49 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на конец отчетного 
периода 

  ifrs-ru_Denezhnye 
SredstvaIIxEkvivalent
yVklyuchayaOverdraf
ty 

 
 

 50 Наименование строки отчета о 
потоках денежных средств, по 
которой приведена расшифровка 

 ifrs-ru_CF_PURCB 
Line_Enumerator 

 
 

 50.1   Расшифровка строк 
отчета о потоках 
денежных средств 

dim-
int_CFLineDetails_Ta
xis 

 
 
 

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

 ifrs-
ru_ZnacheniePokazate
lyaNaOtchetnDatu 

 
 
 

 51.1   Расшифровка строк 
отчета о потоках 
денежных средств  

dim-
int_CFLineDetails_Ta
xis  

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

 ifrs-
ru_ZnacheniePokazate
lyaZaOtchPeriod_CF 

 
 52.1  

 
Расшифровка строк 
отчета о потоках 
денежных средств 

dim-
int_CFLineDetails_Ta
xis ». 

1.1.1.9. Таблицу «Расшифровка строк отчета о потоках денежных 

средств» признать утратившей силу. 

1.1.1.10.  В таблице 1.1: 

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: 

«Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой 

входит некредитная финансовая организация»; 

графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: «Места 

нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на 

территории иностранных государств». 

1.1.1.11. Графу 4 строки 1 таблицы 3.1 изложить в следующей 

редакции: «ifrs-ru_NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoI 

OdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO». 

1.1.1.12. Таблицу 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и 



9 
 

профессиональные суждения в применении учетной политики 
 

Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
1  МСФО (IAS) 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_SuzhdeniyaPomimoTexK
otoryeSvyazanySOczenkojK
otoryeByliVyrabotanyRukov
odstvomVProczessePrimenen
iyaUchetnojPolitikiIKotorye
OkazyvayutNaibolsheeZnach
itelnoeVozdejstvieNaSummy
OtrazhennyeVBuxgalterskoj
FinansovojOtchetnosti 

 

2  МСФО (IAS) 1 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_VliyanieOczenokIDopush
henijNaPriznannyeAktivyIO
byazUkazyvStatiOtchetnosti
NaSummyKotoryxProfessOc
zenkiIDopushheniyaOkazyva
yutNaiboleeSushhestvVozdej
stvieIPrivodyatsyaKomment
VOtnosheniiTogoKakimObra
zomVliyayutProfessionalnye
SuzhdeniyaNaOczenkuEtixSt
atej 

 

3  МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 
13, МСФО (IFRS) 9 Ключевые 
подходы к оценке финансовых 
инструментов 

 ifrs-
ru_KlyuchevyePodxodyKOc
zenkeFinansovyxInstrumento
v 

 

4  МСФО (IAS) 21 Переоценка 
активов и обязательств, 
выраженных в иностранной 
валюте 

 ifrs-
ru_PereoczenkaAktivovIOby
azatelstvVyrazhennyxVInostr
annojValyute 

 

5  МСФО (IAS) 1 Непрерывность 
деятельности 

 ifrs-
ru_NepreryvnostDeyatelnosti 

 

6  МСФО (IAS) 29 Информация 
в отношении пересчета 
показателей предыдущих 
периодов с учетом изменений 
общей покупательной 
способности рубля 

 ifrs-
ru_InformacziyaVOtnoshenii
PereschetaPokazatelejPredyd
ushhixPeriodovSUchetomIz
menenijObshhejPokupatelnoj
SposobnostiRublya 

 

7  МСФО (IAS) 8 Описание 
изменений учетной политики, 
их причин и характера 

 ifrs-
ru_OpisanieIzmenenijUchPol
itPrichinIXarakteraRaskrNai
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
(раскрываются наименование 
МСФО3, 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) 

mMSFOVSootvSKotProizvo
dyatsyaIzmenPrichinyPoKot
orymPrimenenieNovyxMSF
OObespechivaetBoleeNadez
hnuyuIUmestnuyuKorrektiro
vkuIDaetsyaOpisanieVliyani
yaIzmenUchPolitikiNaKorre
ktTekushhegoIPredydPerioda 

8  МСФО (IAS) 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_UkazyvayutsyaNaimenVy
pushhNoNeVstupivshixVSilu
MSFOSUkazaniemDatSKoto
ryxPlaniruetsyaPrimenenieEt
ixMSFOdatSKotoryxTrebuet
syaPrimenEtixMSFOXarakte
raPredstoyashhixIzmenenijV
UchetnojPolitikeObsuzhdeni
yaOzhidaemogoVliyaniyaNa
Otchetnost 

 

9  МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 
7 Критерии признания и база 
оценки денежных средств и их 
эквивалентов 

 ifrs-
ru_KriteriiPriznaniyaIBazaO
czenkiDenezhnyxSredstvIIxE
kvivalentov 

 

10  МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 
7 Критерии признания и база 
оценки средств, размещенных 
в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

 ifrs-
ru_KriteriiPriznaniyaIBazaO
czenkiSredstvRazmeshhenny
xVKreditnyxOrganizacziyaxI
BankaxNerezidentax 

 

11  МСФО (IFRS) 7, МСФО 
(IFRS) Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых активов, 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaFinansovy
xAktivovOczenivaemyxPoSp

 

                                                           
3 Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской 
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 
года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 
1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578). 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

ravedlivojStoimostiCHerezPr
ibylIliUbytok 

12  МСФО (IFRS) 7, МСФО 
(IFRS) 9 Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaFinansovy
xAktivovOczenivaemyxPoSp
ravedlivojStoimostiCHerezPr
ochijSovokupnyjDoxod 

 

13  МСФО (IFRS) 9, МСФО 
(IFRS) 7 Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых активов, 
оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaFinansovy
xAktivovOczenivaemyxPoA
mortizirovannojStoimosti 

 

14  МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 
27 Порядок признания и 
последующего учета 
инвестиций в дочерние, 
совместно контролируемые и 
ассоциированные предприятия 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaInvesticzij
VDochernieSovmestnoKontr
oliruemyeIAssocziirovannye
Predpriyatiya 

 

15  МСФО (IAS) 1 Порядок 
признания и последующего 
учета прочих активов 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaProchixA
ktivov 

 

16  МСФО (IFRS) 7, МСФО 
(IFRS) 9 Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaFinansovy
xObyazatelstvOczenivaemyx
PoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytok 

 

17  МСФО (IFRS) 7, МСФО 
(IFRS) 9 Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых обязательств, 
оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaFinansovy
xObyazatelstvOczenivaemyx
PoAmortizirovannojStoimost
i 

 

18  МСФО (IAS) 32 Порядок 
проведения взаимозачетов 
финансовых активов и 
финансовых обязательств 

 ifrs-
ru_PoryadokProvedeniyaVza
imozachetovFinansovyxAkti
vovIFinansovyxObyazatelstv 

 

19  МСФО (IFRS) 7 
Хеджирование потоков 
денежных средств (описание 
типа хеджирования, характера 

 ifrs-
ru_XedzhirovaniePotokovDe
nezhnyxSredstvOpisanieTipa
XedzhirovaniyaXarakterXed
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

zhiruemyxRiskovOpisanieFi
nansovyxInstrumentovPrizna
nnyxInstrumentamiXedzhiro
vaniya 

20  МСФО (IFRS) 7 
Хеджирование справедливой 
стоимости (описание типа 
хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

 ifrs-
ru_XedzhirovanieSpravedliv
ojStoimostiOpisanieTipaXed
zhirovaniyaXarakterXedzhiru
emyxRiskovOpisanieFinanso
vyxInstrumentovPriznannyxI
nstrumentamiXedzhirovaniya 

 

21  МСФО (IFRS) 7 
Хеджирование чистых 
инвестиций в иностранные 
подразделения (описание типа 
хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

 ifrs-
ru_XedzhirovanieCHistyxInv
esticzijVInostrannyePodrazd
eleniyaOpisanieTipaXedzhir
ovaniyaXarakterXedzhiruem
yxRiskovOpisanieFinansovy
xInstrumentovPriznannyxInst
rumentamiXedzhirovaniya 

 

22  МСФО (IAS) 40 Применяемая 
модель учета 
инвестиционного имущества 

 ifrs-
ru_PrimenyaemayaModelUc
hetaInvesticzionnogoImushh
estva 

 

23  МСФО (IAS) 40 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_KriteriiIspolzuemyeOrgan
izacziejVCZelyaxProvedeniy
aRazlichiyaMezhduInvesticzi
onnymImushhestvomIObekta
miSobstvennostiZanimaemy
miVladelczemATakzheImus
hhestvomPrednaznachennym
DlyaProdazhiVXodeObychn
ojDeyatelnosti 

 

24  МСФО (IAS) 40 Степень, в 
которой справедливая 
стоимость инвестиционного 
имущества (измеренная или 
раскрытая в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) 
основана на оценке, 
произведенной независимым 
оценщиком, обладающим 
соответствующей признанной 
профессиональной 

 ifrs-
ru_StepenVKotorojSpravedl
StoimostInvesticzionnogoIm
ushhestvaIzmerenliRaskrytay
aVBuxgalterskojFinOtchOsn
ovanaNaOczenkeProizvedjN
ezavisiOczenshhikomOblada
yushhimSootvetstvuyushhejP
riznannojProfessKvalifikaczi
ej 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
квалификацией, а также 
недавним опытом проведения 
оценки инвестиций в 
недвижимость той же 
категории и того же места 
нахождения, что и 
оцениваемый объект 

25  МСФО (IAS) 16 База, 
используемая для оценки 
основных средств (для 
каждого класса активов) 

 ifrs-
ru_BazaIspolzuemayaDlyaO
czenkiOsnovnyxSredstvDlya
KazhdogoKlassaAktivov 

 

26  МСФО (IAS) 16 Применяемый 
метод амортизации (для 
каждого класса активов) 

 ifrs-
ru_PrimenyaemyjMetodAmo
rtizacziiDlyaKazhdogoKlassa
Aktivov 

 

27  МСФО (IAS) 16 Применяемые 
сроки полезного 
использования (для каждого 
класса активов) 

 ifrs-
ru_PrimenyaemyeSrokiPolez
nogoIspolzovaniyaDlyaKazh
dogoKlassaAktivov 

 

28  МСФО (IAS) 38 Определение 
и состав нематериальных 
активов 

 ifrs-
ru_OpredelenieISostavNemat
erialnyxAktivov 

 

  МСФО (IAS) 1 База оценки 
для каждого класса активов 
(стоимость приобретения за 
вычетом амортизации или 
стоимость переоценки за 
вычетом амортизации) 

 ifrs-
ru_BazaOczenkiDlyaKazhdo
goKlassaAktivovStoimostPri
obreteniyaZaVychetomAmor
tizacziiIliStoimostPereoczenk
iZaVychetomAmortizaczii 

 

30  МСФО (IAS) 38 Раскрытие 
для каждого класса активов с 
неопределенным сроком 
полезного использования 
факта ежегодного 
тестирования на обесценение, 
информации о наличии 
возможных признаков 
обесценения 

 ifrs-
ru_RaskrytieDlyaKazhdogoK
lassaAktivovSNeopredelenny
mSrokomPoleznogoIspolzov
aniyaFaktaEzhegodnogoTesti
rovaniyaNaObesczenenieInfo
rmacziiONalichiiVozmozhny
xPriznakovObesczeneniya 

 

31  МСФО (IAS) 38 Применяемые 
сроки и методы амортизации 
для нематериальных активов с 
ограниченным сроком 
использования 

 ifrs-
ru_PrimenyaemyeSrokiIMeto
dyAmortizacziiDlyaNemateri
alnyxAktivovSOgranichenny
mSrokomIspolzovaniya 

 

32  МСФО (IAS) 38 Порядок 
учета затрат на создание 
нематериальных активов 
собственными силами 

 ifrs-
ru_PoryadokUchetaZatratNa
SozdanieNematerialnyxAktiv
ovSobstvennymiSilami 

 

33  МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)  ifrs-  
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
19 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 

ru_PoryadokPriznaniyaRasxo
dovSvyazannyxSNachislenie
mZarabotnojPlatyVklyuchay
aKompensaczionnyeIStimulir
uyushhieVyplatySvyazannyx
SNachisleniemVyplatPoOtpu
skamPosobiyamPoVremenno
jNetrudosposobnostiIUxoduZ
aRebenkomVoznagrazhdenie
PoItogamGodaVyxodnyePos
obiya 

34  МСФО (IAS) 19 Описание 
пенсионных планов с 
установленными выплатами, 
реализуемых некредитной 
финансовой организацией 

 ifrs-
ru_OpisaniePensionnyxPlano
vSUstanovlennymiVyplatami
RealizuemyxNegosudarstven
nymPensionnymFondom 

 

35  МСФО (IAS) 19 
Использование метода 
дисконтированной стоимости 
для определения размера 
обязательства по пенсионному 
обеспечению и 
соответствующей стоимости 
вклада работников в 
отношении текущего периода 

 ifrs-
ru_IspolzovanieMetodaDisko
ntirovannojStoimostiDlyaOpr
edeleniyaRazmeraObyazatels
tvaPoPensionnomuObespech
eniyuISootvetstvuyushhejSto
imostiVkladaRabotnikovVOt
nosheniiTekushhegoPerioda 

 

36  МСФО (IAS) 19 Порядок 
отражения в отчетности 
вознаграждений работникам 
по окончании трудовой 
деятельности, не 
ограниченных фиксируемыми 
платежами 

 ifrs-
ru_PoryadokOtrazheniyaVOt
chetnostiVoznagrazhdenijRa
botnikamPoOkonchaniiTrudo
vojDeyatelnostiNeOgraniche
nnyxFiksiruemymiPlatezham
i 

 

37  МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 
5 Порядок признания и 
последующего учета 
долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaDolgosroc
hnyxAktivovPrednaznachenn
yxDlyaProdazhi 

 

38  МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 
37 Порядок признания и 
последующего учета резервов 
– оценочных обязательств 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosle
duyushhegoUchetaRezervov-
OczenochnyxObyazatelstv 

 

39  МСФО (IFRS) 16 Порядок 
признания, последующего 
учета, прекращения признания 
обязательств по аренде 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaPosle
duyushhegoUchetaPrekrashh
eniyaPriznaniyaObyazatelstv
PoArende 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
40  МСФО (IFRS) 16 

Использование освобождения, 
предусмотренного для 
договоров краткосрочной 
аренды и освобождения, 
предусмотренного для аренды 
объектов с низкой стоимостью 

 ifrs-
ru_IspolzovanieOsvobozhden
iyaPredusmotrennogoDlyaDo
govorovKratkosrochnojAren
dyIOsvobozhdeniyaPredusm
otrennogoDlyaArendyObekto
vSNizkojStoimostyu 

 

41  МСФО (IFRS) 9 Порядок 
признания, последующего 
учета, прекращения признания 
кредиторской задолженности 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaPosle
duyushhegoUchetaPrekrashh
eniyaPriznaniyaKreditorskoj
Zadolzhennosti 

 

42  МСФО (IAS) 1 Порядок 
признания и оценки уставного 
капитала, эмиссионного 
дохода 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIOcze
nkiUstavnogoKapitalaEmissi
onnogoDoxoda 

 

43  МСФО (IAS) 32, МСФО 
(IFRS) 7 Порядок признания и 
оценки собственных 
выкупленных акций (долей) 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIOcze
nkiSobstvennyxVykuplennyx
Akczij 

 

44  МСФО (IAS) 32, МСФО 
(IFRS) 7 Порядок признания и 
оценки резервного капитала 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIOcze
nkiRezervnogoKapitala 

 

45  МСФО (IAS) 12 Порядок 
признания, оценки, 
последующего учета, 
прекращения признания 
отложенного налогового 
актива и отложенного 
налогового обязательства 

 ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaOcze
nkiPosleduyushhegoUchetaP
rekrashheniyaPriznaniyaOtlo
zhennogoNalogovogoAktivaI
OtlozhennogoNalogovogoOb
yazatelstva 

 

46  МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 
32 Порядок отражения 
дивидендов 

 ifrs-
ru_PoryadokOtrazheniyaDivi
dendov 

 
 
». 

1.1.1.13.  В таблице 5.1: 

наименование изложить в следующей редакции: «Денежные 

средства»; 

строку 7 изложить в следующей редакции: 
« 7 Текстовое раскрытие. 

Денежные средства 
  ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 

DenezhnyeSredstvaTextBlock ». 

1.1.1.14. В таблице 5.2: 
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наименование изложить в следующей редакции: «Компоненты 

денежных средств и их эквивалентов»; 

графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzova

nii»; 

после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания: 
« 41 Прочее   ifrs-ru_ProcheeKom 

ponentyDenezhnyxSredstvIIx
Ekvivalentov ». 

1.1.1.15. В таблице 5.3: 

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «поступление от 

реализации и погашения активов»; 

графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «поступление от 

выпуска долговых ценных бумаг»; 

графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не 

требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не 

включенных в отчет о потоках денежных средств». 

1.1.1.16. Строку 6 таблицы 5.4 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка определения 

оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

  ifrs-ru_IzmeneniePoryad 
kaOpredeleniyaOczenoc
hnogoRezervaPodOzhid
aemyeKreditnyeUbytki ». 

1.1.1.17. В таблице 5.5: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным 

средствам»; 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по состоянию на 
начало отчетного периода, в том 
числе: 

  ifrs-
ru_OczenochnyjRezervP
odOzhidaemyeKreditnye
Ubytki »; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка определения   ifrs-ru_Izmenenie »; 
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оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

PoryadkaOpredeleniyaO
czenochnogoRezervaPod
OzhidaemyeKreditnyeU
bytki 

строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8 Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по состоянию на 
конец отчетного периода, в том 
числе: 

  ifrs-
ru_OczenochnyjRezervP
odOzhidaemyeKreditnye
Ubytki ». 

1.1.1.18. В таблице 7.1 строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Финансовые активы, 

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

  ifrs-
full_FinancialAssetsAtF
airValueThroughProfitO
rLossDesignatedAsUpon
InitialRecognition 

». 

1.1.1.19. В таблице 8.1: 

наименование изложить в следующей редакции: «Долговые 

инструменты»; 

строку 1.3 изложить в следующей редакции: 
« 1.3  По типам 

получателя 
dim-int_PoTipamPolu 
chatelyaAxis ». 

1.1.1.20. В таблице 8.2 строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка определения 

оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки, в 
том числе: 

 ifrs-ru_IzmeneniePoryad 
kaOpredeleniyaOczenoc
hnogoRezervaPodOzhid
aemyeKreditnyeUbytki 

 
». 

1.1.1.21. В таблице 8.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход»; 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по состоянию 
на начало отчетного периода, в 
том числе: 

 ifrs-
ru_OczenochnyjRezervP
odOzhidaemyeKreditnye
Ubytki 

 
 
 

»; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка определения  ifrs-ru_IzmeneniePoryad  
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оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки, в 
том числе: 

kaOpredeleniyaOczenoc
hnogoRezervaPodOzhid
aemyeKreditnyeUbytki 

 
 

»; 

строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8 Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по состоянию 
на конец отчетного периода, в том 
числе: 

 ifrs-ru_OczenochnyjRe 
zervPodOzhidaemyeKre
ditnyeUbytki  

». 

1.1.1.22. Графу 2 строки 4 таблицы 8.4 изложить в следующей 

редакции: «Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

в состав прибыли или убытка, за отчетный период». 

1.1.1.23. В таблице 9.1 после строки 2 дополнить строками 2.1, 3 и 

3.1 следующего содержания: 
« 2.1  Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis  

 3 Итого  ifrs-ru_DolevyeInst 
rumentyPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovoku
pnyjDoxod 

 
 
 
 

 3.1  Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis ». 

1.1.1.24. В таблице 9.2: 

наименование изложить в следующей редакции: «Информация о 

прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение 

отчетного периода»; 

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Долевые ценные 

бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход»; 

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Прочие долевые 

инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход»; 

после строки 2 дополнить строками 2.1, 2.2, 3, 3.1 и 3.2 следующего 

содержания: 
« 2.1  Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimosti 

Axis 
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 2.2  Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis  
 3 Итого  ifrs-ru_DolevyeInstrumenty 

PrekrashheniePriznaniya 
 

 3.1  Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimosti 
Axis 

 

 3.2  Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis ». 

1.1.1.25. Графу 2 строки 4 таблицы 9.3 изложить в следующей 

редакции: «Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за 

отчетный период». 

1.1.1.26. В таблице 10.1: 

строку 1 признать утратившей силу; 

дополнить строкой 14 следующего содержания: 
« 14 Текстовое раскрытие. 

Средства в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
SredstvaVKreditnyxOrganiz
acziyaxIBankaxNerezidentax
TextBlock 

 
 
 

». 

1.1.1.27. Строку 6 таблицы 10.2 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка 

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

 ifrs-ru_IzmeneniePoryadka 
OpredeleniyaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKre
ditnyeUbytki 

». 

1.1.1.28. В таблице 10.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах»; 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки по состоянию на 
начало отчетного периода, в 
том числе: 

 ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPo
dOzhidaemyeKreditnyeUb
ytki 

 
 
 
»; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка 

определения оценочного 
резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том 

 ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOp
redeleniyaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeK »; 
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числе: reditnyeUbytki 

строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8 Оценочный резерв под 

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

 ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPo
dOzhidaemyeKreditnyeUb
ytki 

». 

1.1.1.29. В таблице 11.1 после строки 8.1 дополнить строкой 9 

следующего содержания: 
« 9 Текстовое раскрытие. Займы 

выданные и прочие 
размещенные средства 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
ZajmyVydannyeIProchieRa
zmeshhennyeSredstvaTextB
lock ». 

1.1.1.30. В таблице 11.2: 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка 

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

 ifrs-ru_IzmeneniePoryadka 
OpredeleniyaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKre
ditnyeUbytki 

 

  
 

 
»; 

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Полная 

балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том 

числе:». 

1.1.1.31. В таблице 11.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным 

и прочим размещенным средствам»; 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки 
по состоянию на начало 
отчетного периода, в том числе: 

 ifrs-ru_OczenochnyjRezerv 
PodOzhidaemyeKreditnyeU
bytki 

 

»; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка 

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

 ifrs-ru_IzmeneniePoryadka 
OpredeleniyaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKre
ditnyeUbytki 

 

»; 
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строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8 Оценочный резерв под 

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

 ifrs-ru_OczenochnyjRezerv 
PodOzhidaemyeKreditnyeU
bytki 

 

». 

1.1.1.32. В таблице 12.1: 

строки 1 и 1.1 признать утратившими силу; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 
 ifrs-ru_DebitorskayaZadolz 

hennostPoFinansovojArende »; 

после строки 8.1 дополнить строкой 9 следующего содержания: 
« 9 Текстовое раскрытие. 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости: 
дебиторская задолженность 

 ifrs-ru_FinansovyeAktivy 
OczenivaemyePoAmortiziro
vannojStoimostiDebitorskay
aZadolzhennostTextBlock 

». 

1.1.1.33. В таблице 12.2: 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка 

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

 ifrs-ru_IzmeneniePoryadka 
OpredeleniyaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKre
ditnyeUbytki 

 
»; 

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Полная 

балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том 

числе:». 

1.1.1.34. В таблице 12.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской 

задолженности»; 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки 
по состоянию на начало 
отчетного периода, в том числе: 

 ifrs-ru_OczenochnyjRezerv 
PodOzhidaemyeKreditnyeU
bytki 

 

»; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Изменение порядка 

определения оценочного 
резерва под ожидаемые 

 ifrs-ru_IzmeneniePoryadka 
OpredeleniyaOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKre

 

»; 



22 
 

кредитные убытки, в том числе: ditnyeUbytki 

строку 8 изложить в следующей редакции: 

1.1.1.35. Таблицу 12.4 признать утратившей силу. 

1.1.1.36. В таблице 13.1: 

после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания: 
« 2.11  Техническая ось dim-int_TechnicalAxis »; 

строку 4.2 признать утратившей силу. 

1.1.1.37. В таблице 14.1: 

после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания: 
« 2.11  Техническая ось dim-int_TechnicalAxis »; 

строку 4.2 признать утратившей силу. 

1.1.1.38. В таблице 15.1: 

после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания: 
« 2.11  Техническая ось dim-int_TechnicalAxis »; 

строку 4.2 признать утратившей силу. 

1.1.1.39. В таблице 16.1: 

графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificzirue

myxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi»; 

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), 

классифицируемых как предназначенные для продажи». 

1.1.1.40. В таблице 16.2: 

графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificzi

ruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi»; 

строку 2 признать утратившей силу. 

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

 ifrs-ru_OczenochnyjRezerv 
PodOzhidaemyeKreditnyeU
bytki 

 
 
 
». 
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1.1.1.41. Наименование таблицы 16.4 изложить в следующей 

редакции: «Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной 

деятельности, и включенные в отчет о потоках денежных средств». 

1.1.1.42. Таблицу 17 признать утратившей силу. 

1.1.1.43. Таблицу 17.1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
1  Балансовая стоимость на 

начало отчетного периода 
 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 

hestvoPoSpravedlivojStoimosti 
 

1.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

1.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInves 
ticzionnogoImushhestvaAxis 

 

2  Поступление  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPostuplenie 

 

2.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

2.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

3  Результаты последующих 
затрат, признанных в 
балансовой стоимости 
актива 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoRezultatyPosleduyushhi
xZatratPriznannyxVBalansovo
jStoimostiAktiva 

 

3.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

3.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

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

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPerevodVDolgosrochny
eAktivyVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyeKakPrednaz
nachennyeDlyaProdazhi 

 

4.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

4.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

5  Выбытие 
инвестиционного 
имущества 

 ifrs-ru_VybytieInvestic 
zionnogoImushhestva 
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5.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

5.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

6  Переклассификация 
объектов 
инвестиционного 
имущества в состав 
основных средств и 
обратно 

 ifrs-ru_Pereklassifikacziya 
ObektovInvesticzionnogoImus
hhestvaVSostavOsnovnyxSred
stvIObratno 

 

6.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

6.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

7  Перевод в прочие активы  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPerevodVProchieAktivy 

 

7.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

7.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

8  Чистая прибыль или 
убыток в результате 
корректировки 
справедливой стоимости 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoCHistayaPribylIliUbyto
kVRezultateKorrektirovkiSpra
vedlivojStoimosti 

 

8.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

8.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

9  Прочее  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoProcheeDvizhenie 

 

9.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

9.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

10  Балансовая стоимость на 
конец отчетного периода 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhe 
stvoPoSpravedlivojStoimosti  

 

10.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

10.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

11  Текстовое раскрытие. 
Учет инвестиционного 
имущества по 
справедливой стоимости 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
UchetInvesticzionnogoImushh
estvaPoSpravedlivojStoimosti
TextBlock 

 
 
 
». 
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1.1.1.44. Таблицу 17.2 изложить в следующей редакции: 

Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
1  Первоначальная 

стоимость 
 ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhe 

stvoPervonachalnayaStoimost 
 

1.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

1.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

2  Накопленная амортизация  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoNakoplennayaAmortiza
cziya 

 

2.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

2.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

3  Накопленные убытки от 
обесценения 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoUbytkiOtObesczeneniya 

 

3.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkamO 
czenkiAxis 

 

3.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

4  Балансовая стоимость на 
начало отчетного периода 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPoFakticheskimZatrata
m 

 

4.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

4.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

5  Поступление  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPostuplenie 

 

5.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

5.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

6  Результаты последующих 
затрат, признанных в 
балансовой стоимости 
актива 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoRezultatyPosleduyushhi
xZatratPriznannyxVBalansovo
jStoimostiAktiva 

 

6.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

6.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
7  Перевод в долгосрочные 

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

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPerevodVDolgosrochny
eAktivyVybyvayushhieGruppy
KlassificziruemyeKakPrednaz
nachennyeDlyaProdazhi 

 

7.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

7.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

8  Выбытие 
инвестиционного 
имущества 

 ifrs-ru_VybytieInvesticzion 
nogoImushhestva 

 

8.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

8.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInves 
ticzionnogoImushhestvaAxis 

 

9  Амортизация  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoAmortizacziya 

 

9.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

9.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

10  Признанные и 
восстановленные убытки 
от обесценения 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPriznannyeIVosstanovle
nnyeUbytkiOtObesczeneniya 

 

10.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

10.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

11  Переклассификация 
объектов 
инвестиционного 
имущества в состав 
основных средств и 
обратно 

 ifrs-ru_Pereklassifikacziya 
ObektovInvesticzionnogoImus
hhestvaVSostavOsnovnyxSred
stvIObratno 

 

11.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

11.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticz
ionnogoImushhestvaAxis 

 

12  Перевод в прочие активы  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoPerevodVProchieAktivy 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
12.1   По предпосылкам 

оценки 
dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

12.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

13  Прочее  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoProcheeDvizhenie 

 

13.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

13.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

14  Балансовая стоимость на 
конец отчетного периода 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhe 
stvoPoFakticheskimZatratam 

 

14.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

14.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

15  Первоначальная 
стоимость 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhe 
stvoPervonachalnayaStoimost 

 

15.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

15.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

16  Накопленная амортизация  ifrs-ru_InvesticzionnoeImush 
hestvoNakoplennayaAmortiza
cziya 

 

16.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

16.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

17  Накопленные убытки от 
обесценения 

 ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhe 
stvoUbytkiOtObesczeneniya 

 

17.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-int_PoPredposylkam 
OczenkiAxis 

 

17.2   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

18  Текстовое раскрытие. 
Учет инвестиционного 
имущества по 
фактическим затратам 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
UchetInvesticzionnogoImushh
estvaPoFakticheskimZatratam
TextBlock 

 
 
 
». 

1.1.1.45. В таблице 17.3: 
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строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Доходы от сдачи 

имущества в аренду 
 ifrs-ru_DoxodyOtSdachi 

ImushhestvaVArendu »; 

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Прямые 

операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему 

арендный доход»; 

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Другие прямые 

операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему 

арендный доход»; 

после строки 3 дополнить строками 31 и 32 следующего содержания: 
« 31 Прочее  ifrs-ru_SummyPriznannyeV 

OtcheteOFinansovyxRezultatax_
Prochee 

 
 

 32 Итого  ifrs-ru_SummyPriznannyeV 
OtcheteOFinansovyxRezultatax »; 

графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Суммы признанные в отчете о финансовых результатах». 

1.1.1.46. В таблице 17.4: 

строку 4 признать утратившей силу; 

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalter

skomBalanse»; 

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости 

инвестиционного имущества». 

1.1.1.47. Графу 2 строки 16 таблицы изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Нематериальные активы». 

1.1.1.48. Графу 2 строки 17 таблицы 19.1 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Основные средства». 

1.1.1.49. В таблице 19.2: 

наименование изложить в следующей редакции: «Сверка балансовой 

стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по 
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переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая 

бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за 

вычетом накопленной амортизации»; 

графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti». 

1.1.1.50. Графу 4 строки 11 таблицы 20.1 изложить в следующей 

редакции: «ifrs-ru_ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSprave 

dlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo». 

1.1.1.51. В таблице 20.2: 

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Резерв под 

обесценение на начало отчетного периода»; 

графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: «Резерв под 

обесценение на конец отчетного периода». 

1.1.1.52. Графу 2 строки 6 таблицы 21.1 изложить в следующей 

редакции: «Текстовые раскрытия. Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

1.1.1.53. Наименование таблицы 22.1 изложить в следующей 

редакции: «Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по 

усмотрению некредитной финансовой организации». 

1.1.1.54. Наименование таблицы 22.2 изложить в следующей 

редакции: «Анализ изменения справедливой стоимости финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной 

финансовой организации». 

1.1.1.55. В таблице 24.1:  

строку 2 изложить в следующей редакции 
« 2 Обязательства по аренде  ifrs-ru_ObyazatelstvaPo 

Arende 
 

»; 



30 
 

строку 5 изложить в следующей редакции: 
« 5 Прочие средства, привлеченные от 

других юридических лиц, в том 
числе: 

 ifrs-ru_ProchieSredstvaPriv 
lechennyeOtDrugixYUridich
eskixLicz 

 
 

»; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6 Прочие средства, привлеченные от 

физических лиц, в том числе: 
 ifrs-ru_ProchieSredstvaPriv 

lechennyeOtFizicheskixLicz 
 

»; 

строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8 Текстовое раскрытие. Кредиты, 

займы и прочие привлеченные 
средства 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
ZajmyIProchiePrivlechenny
eSredstvaTextBlock 

 
 

». 

1.1.1.56. Таблицу 24.2 признать утратившей силу. 

1.1.1.57. Строку 3 таблицы 27.1 изложить в следующей редакции: 
« 3 Итого обязательства (активы) по 

вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксированными 
платежами 

 ifrs-ru_CHistyeObyazatelst 
vaAktivyPoVoznagrazhdeni
yamRabotnikamPoOkoncha
niiTrudovojDeyatelnostiNeO
granichennojFiksiruemymiPl
atezhamiPensionnogoPlana 

 
 
 
 
 

». 

1.1.1.58. Графу 2 строки 5 таблицы 27.2 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) 

пенсионного плана с установленными выплатами». 

1.1.1.59. Графу 2 строки 8 таблицы 27.3 изложить в следующей 

редакции: «актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе 

опыта». 

1.1.1.60. Графу 4 строки 1 таблицы 27.4 изложить в следующей 

редакции: «ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative». 

1.1.1.61. Таблицу 27.5 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 27.5. 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_AktivyPensionnogo 

Plana 
 

1.1   Котируемость актива dim-int_RaspredelenieAktivov 
PensionnogoPlanaAxis 

 

1.2   Типы активов 
пенсионного плана 

dim-int_TipyAktivovPensionno 
goPlanaAxis 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
2  Текстовое раскрытие. 

Распределение 
активов плана 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
RaspredelenieAktivovPlanaText
Block 

 
 

». 

1.1.1.62. В таблице 27.6: 

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах»; 

после строки 8 дополнить строками 9 и 10 следующего содержания: 
« 9 Для расчета уровня 

смертности после окончания 
трудовой деятельности для 
пенсионеров (женщины) 

 ifrs-ru_KolichestvoLetUroven 
SmertnostiPosleOkonchaniyaTr
udovojDeyatelnostiDlyaPension
erovZHenshhiny 

 
 
 
 
 

 10 Для расчета уровня 
смертности после окончания 
трудовой деятельности для 
пенсионеров (мужчины) 

 ifrs-
ru_KolichestvoLetUrovenSmert
nostiPosleOkonchaniyaTrudovo
jDeyatelnostiDlyaPensionerovM
uzhchiny 

 
 
 
 

». 

1.1.1.63. Графу 2 строки 8 таблицы 28.1 изложить в следующей 

редакции: «Текстовые раскрытия. Резервы – оценочные обязательства». 

1.1.1.64. Таблицу 30.1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 30.1. 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 
отчетного периода 

 ifrs-ru_KolichestvoAkczijV 
Obrashhenii 

 

1.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentamKapi 
talaAxis 

 

2  Количество новых акций, 
выпущенных в отчетном 
периоде 

 ifrs-ru_KolichestvoAkczijV 
ObrashheniiVypushhennyeNovy
eAkczii 

 

2.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentam 
KapitalaAxis 

 

3  Прочее  ifrs-ru_KolichestvoAkczij 
Prochee 

 

3.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentam 
KapitalaAxis 

 

4  Количество акций в  ifrs-ru_KolichestvoAkczijV  
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя,  
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
обращении на конец 
отчетного периода 

Obrashhenii 

4.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentam 
KapitalaAxis 

 

5  Акционерный капитал на 
начало отчетного периода 

 ifrs-ru_AkczionernyjKapital  

5.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentam 
KapitalaAxis 

 

6  Номинальная стоимость 
новых акций, выпущенных 
в отчетном периоде 

 ifrs-ru_VypushhennyeNovye 
Akczii 

 

6.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentam 
KapitalaAxis 

 

7  Прочее  ifrs-ru_ProcheeDvizhenie 
Kapitala 

 

7.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentam 
KapitalaAxis 

 

8  Акционерный капитал на 
конец отчетного периода 

 ifrs-ru_AkczionernyjKapital  

8.1   По компонентам 
капитала 

dim-int_PoKomponentam 
KapitalaAxis 

 

9  Текстовое раскрытие. 
Капитал 

 ifrs-ru_TekstovyeRakrytiya 
KapitalTextBlock 

 
». 

1.1.1.65. Графу 2 строки 1 примечания 31 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Управление капиталом». 

1.1.1.66. Строку 11 таблицы 32.1 признать утратившей силу. 

1.1.1.67. Таблицу 37.1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости 

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 
отчетного периода 

 ifrs-ru_OczenochnyjRezerv 
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

 

1.1   По типам активов dim-int_PoTipamAktivovAxis  
2  Отчисления в оценочный 

резерв (восстановление 
оценочного резерва) под 

 ifrs-ru_OtchisleniyaVOczenoch 
nyjRezervvosstanovlenieOczeno
chnogoRezervaPodOzhidaemye
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
ожидаемые кредитные 
убытки  

KreditnyeUbytki 

2.1   По типам активов dim-int_PoTipamAktivovAxis  
3  Средства, списанные как 

безнадежные 
 ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKak 

Beznadezhnye 
 

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 отчетного 
периода 

 ifrs-ru_OczenochnyjRezervPod 
OzhidaemyeKreditnyeUbytki 

 

5.1   По типам активов dim-int_PoTipamAktivovAxis ». 

1.1.1.68. В таблице 38.1: 

строку 3 изложить в следующей редакции 
« 3 Расходы на ремонт  ifrs-ru_RasxodyNaRemont »; 

дополнить строкой 71 следующего содержания: 
« 71 Прочее  ifrs-ru_ProcheeDoxodyZa 

VychetomRasxodovRasxodyZa
VychetomDoxodovOtOperaczij
SInvesticzionnymImushhestvom 

 
 
 

». 

1.1.1.69. Строки 6 и 7 таблицы 42.1 изложить в следующей 

редакции: 
« 6 Итого  ifrs-ru_RasxodyNaPersonal_ 

negative 
 

 7 Текстовое раскрытие. 
Расходы на персонал 

 ifrs-ru_RasxodyNaPersonal 
TextBlock 

 
». 

1.1.1.70. Графу 4 строки 12 таблицы 43.1 изложить в следующей 

редакции: «ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative». 

1.1.1.71. Графу 4 строки 1 таблицы 44.1 изложить в следующей 

редакции: «ifrs-ru_InterestExpense_negative». 

1.1.1.72. В таблице 46.1: 

графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_RasxodyPoArende»; 
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графу 4 строки 18 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative»; 

графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Общие и административные расходы». 

1.1.1.73. Строку 1 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Доходы от сдачи имущества в 

аренду, кроме аренды 
инвестиционного имущества 

 ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSda 
chiImushhestvaVArenduKromeAre
ndyInvesticzionnogoImushhestva 

 
 
». 

1.1.1.74. Графу 4 строки 6 таблицы 47.2 изложить в следующей 

редакции: «ifrs-ru_ProchieRasxody_negative». 

1.1.1.75. После таблицы 47.1 дополнить таблицами 471.1–471.6 

следующего содержания: 
«Таблица 471.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых 

некредитная финансовая организация 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_XarakterArendnoj 

DeyatelnostiArendatora 
2  Будущие денежные потоки, 

которым потенциально 
подвержен арендатор, не 
отражаемые при оценке 
обязательств по аренде 

 ifrs-ru_BudushhieDenezh 
nyePotokiKotorymPotenczi
alnoPodverzhenArendatorN
eOtrazhaemyePriOczenkeO
byazatelstvPoArende 

3  Ограничения или особые 
условия, связанные с 
договорами аренды 

 ifrs-ru_OgranicheniyaIli 
OsobyeUsloviyaSvyazanny
eSDogovoramiArendy 

4  Операции продажи с обратной 
арендой 

 ifrs-ru_OperacziiProdazhiS 
ObratnojArendoj 

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_SummaDogovornyx 
ObyazatelstvPoDogovoram
KratkosrochnojArendyEsliP
ortfelKratkosrochnyxDogov
orovArendyPoKotoromuU
ArendatoraEstDogovornye
ObyazatelstvaNaKoneczOtc
hetnogoPeriodaOtlichaetsya
OtPortfelyaKratkosrochnyx
DogovorovArendyKKotoro
muOtnositsyaRasxodPoKra
tkosrochnymDogovoramAr
endy 
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Таблица 471.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с 

условиями которых некредитная финансовая организация является 
арендатором 

  

Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

1 2 3 4 
1  Основные средства  ifrs-full_PropertyPlantAnd 

Equipment 
1.1   Балансовая 

стоимость 
dim-int_BalansovayaStoi 
mostAxis 

2  Инвестиционное имущество  ifrs-full_Investment 
Property 

2.1   Балансовая 
стоимость 

dim-int_BalansovayaSto 
imostAxis 

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

 ifrs-ru_KredityZajmyI 
ProchiePrivlechennyeSredst
vaPoAmortiziruemojStoimo
sti 

3.1   Балансовая 
стоимость 

dim-int_BalansovayaStoi 
mostAxis 

 
Таблица 471.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с 

условиями которых некредитная финансовая организация 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_DenezhnyePotoki 
OtOperaczionnojDeyatelnos
ti_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy 

2  проценты уплаченные  ifrs-ru_UplachennyeProc 
zenty_PotokiDenezhnyxSre
dstvPoDogovoramArendy 

3  платежи по краткосрочной 
аренде и аренде объектов с 
низкой стоимостью 

 ifrs-ru_PlatezhiPoKratkos 
rochnojArendeIArendeObe
ktovSNizkojStoimostyu_Po
tokiDenezhnyxSredstvPoD
ogovoramArendy 

4  переменные арендные 
платежи, не включенные в 
оценку обязательств по 

 ifrs-ru_PeremennyeArend 
nyePlatezhiNeVklyuchenny
eVOczenkuObyazatelstvPo
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

1 2 3 4 
аренде Arende_PotokiDenezhnyxS

redstvPoDogovoramArendy 
5  Денежные потоки от 

финансовой деятельности, 
в том числе: 

 ifrs-ru_DenezhnyePotoki 
OtFinansovojDeyatelnosti_
PotokiDenezhnyxSredstvPo
DogovoramArendy 

6  платежи в погашение 
обязательств по договорам 
аренды 

 ifrs-ru_PlatezhiVPogashenie 
ObyazatelstvPoDogovoram
Arendy_PotokiDenezhnyxSr
edstvPoDogovoramArendy 

7  Итого отток денежных 
средств 

 ifrs-ru_ItogoOttokDenezh 
nyxSredstv_PotokiDenezhn
yxSredstvPoDogovoramAre
ndy 

 
Таблица 471.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная 

финансовая организация является арендодателем 
 

Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

1 2 3 4 
1  Характер арендной 

деятельности арендодателя 
 ifrs-ru_XarakterArendnoj 

DeyatelnostiArendodatelya 
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_OpisanieTogoKakimObr
azomOsushhestvlyaetsyaUp
ravlenieRiskomSvyazanny
mSPravamiKotoryeArendo
datelSoxranyaetVBazovyx
AktivaxVklyuchayaLyubye
SredstvaSPomoshhyuKotor
yxArendodatelSnizhaetTaki
eRiski 

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

 ifrs-
ru_KachestvennayaIKoliche
stvennayaInformacziyaOby
asnyayushhayaZnachitelnye
IzmeneniyaBalansovojStoi
mostiCHistojInvesticziiVFi
nansovuyuArendu 

 

Таблица 471.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам 
погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой 
инвестицией в аренду 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических 

признаков 

1 2 3 4 
1  Платежи к получению по 

финансовой аренде, в том 
числе: 

 ifrs-ru_PlatezhiKPolu 
cheniyuPoFinansovojAren
de 

1.1   По срокам 
получения 
платежей по 
финансовой 
аренде 

dim-int_PoSrokamPolu 
cheniyaPlatezhejPoFinans
ovojArendeAxis 

2  Незаработанный финансовый 
доход 

 ifrs-ru_Nezarabotannyj 
FinansovyjDoxod 

3  Дисконтированная 
негарантированная 
ликвидационная стоимость 

 ifrs-ru_Diskontirovannaya 
NegarantirovannayaLikvid
aczionnayaStoimost 

4  Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru_CHistayaInvestic 
ziyaVArendu 

5  Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки 

 ifrs-ru_OczenochnyjRe 
zervPodOzhidaemyeKredi
tnyeUbytki_SverkaNedisk
ontirovannyxArendnyxPla
tezhejSCHistojInvesticziej
VArendu 

6  Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 

 ifrs-ru_Debitorskaya 
ZadolzhennostPoFinansov
ojArende_SverkaNedisko
ntirovannyxArendnyxPlat
ezhejSCHistojInvesticziej
VArendu 

 
Таблица 471.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по 

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

 ifrs-ru_MinimalnyeSum 
myBudushhixArendnyxPl
atezhejPoluchaemyxPoOp
eraczionnojArendeNePodl
ezhashhejOtmeneVSlucha
yaxKogdaOrganizacziyaV
ystupaetVKachestveArend
odatelya 

 

1.1   По срокам dim-int_PoSrokamPolu  
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
получения 
платежей по 
аренде 

cheniyaPlatezhejPoArende
Axis 

 
 

». 

1.1.1.76. В таблице 48.1:  

графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции:  

«ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative»; 

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции:  

«ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogo 

Doxoda_negative»; 

графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции:  

«ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative»; 

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Ставка по налогу на прибыль». 

1.1.1.77. В таблице 48.2:  

после строки 11 дополнить строкой 111 следующего содержания: 
« 111 Прочее  ifrs-ru_NalogNaPribylProchee ». 

графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative»; 

графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с 

фактическим расходом по налогу на прибыль»; 

строку 15 признать утратившей силу. 

1.1.1.78. Таблицу 48.3 признать утратившей силу; 

1.1.1.79. Таблицу 48.4 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 48.4.   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  
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
1  На начало периода  ifrs-ru_ItogoVozdeistvie 

VremennyxRazniczIOtlozhenn
ogoNalogovogoUbytka 

 

1.1   Расшифровка временных 
разниц 

dim-int_RasshifrovkaVremen 
nyxRazniczAxis 

 

1.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis  
1.3   Наименование вида 

временных разниц 
dim-int_NaimenovanieVida 
VremennyxRazniczTAxis 

 

2  Отражено в составе 
прибыли или убытка 

 ifrs-ru_OtrazhenoVSostavePri 
byliIliUbytka 

 

2.1   Расшифровка временных 
разниц 

dim-int_RasshifrovkaVremen 
nyxRazniczAxis 

 

2.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis  
2.3   Наименование вида 

временных разниц 
dim-int_NaimenovanieVida 
VremennyxRazniczTAxis 

 

3  Отражено в составе 
прочего совокупного 
дохода 

 ifrs-ru_OtrazhenoVSostave 
ProchegoSovokupnogoDoxoda 

 

3.1   Расшифровка временных 
разниц 

dim-int_RasshifrovkaVremen 
nyxRazniczAxis 

 

3.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis  
3.3   Наименование вида 

временных разниц 
dim-int_NaimenovanieVida 
VremennyxRazniczTAxis 

 

4  На конец периода  ifrs-ru_ItogoVozdeistvie 
VremennyxRazniczIOtlozhenn
ogoNalogovogoUbytka 

 

4.1   Расшифровка временных 
разниц 

dim-int_RasshifrovkaVremen 
nyxRazniczAxis 

 

4.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis  
4.3   Наименование вида 

временных разниц 
dim-int_NaimenovanieVida 
VremennyxRazniczTAxis 

 
». 

1.1.1.80. В таблице 49.1:  

графу 4 строк 1 и 4 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_DividendyKVyplate»; 

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Дивиденды». 

1.1.1.81. В таблице 50.1: 

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Итого прибыль 

(убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров»; 
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строки 8–14 изложить в следующей редакции: 
« 8 Примечание. Прибыль (убыток) 

за отчетный период, 
приходящаяся (приходящийся) 
на акционеров – владельцев 
обыкновенных акций 

 ifrs-ru_PribylUbytokZa 
OtchetnyjPeriodPrinadlezha
shhayaAkczioneramVladelc
zamObyknovennyxAkczijT
extBlock 

 

 9 Примечание. Прибыль (убыток) 
за отчетный период, 
(приходящаяся (приходящийся) 
на акционеров – владельцев 
привилегированных акций 

 ifrs-ru_PribylUbytokZa 
OtchetnyjPeriodPrinadlezha
shhayaAkczioneramVladelc
zamPrivilegirovannyxAkczi
jTextBlock 

 

 10 Примечание. Итого прибыль 
(убыток) за отчетный период, 
приходящаяся (приходящийся) 
на акционеров  

 ifrs-ru_PribylUbytokZa 
OtchetnyjPeriodPrinadlezha
shhayaAkczioneramVladelc
zamTextBlock 

 

 11 Примечание. 
Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в 
обращении (тысяч штук) 

 ifrs-ru_Srednevzveshen 
noeKolichestvoObyknoven
nyxAkczijVObrashheniiTys
yachSHtukTextBlock  

 

 12 Примечание. 
Средневзвешенное количество 
привилегированных акций в 
обращении (тысяч штук) 

 ifrs-ru_Srednevzveshen 
noeKolichestvoPrivilegirov
annyxAkczijVObrashheniiT
ysyachSHtukTextBlock 

 

 13 Примечание. Базовая прибыль 
(убыток) на обыкновенную 
акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-ru_BazovayaPribylU 
bytokNaObyknovennuyuAk
cziyuPerShareTextBlock 

 

 14 Примечание. Базовая прибыль 
(убыток) на 
привилегированную акцию 
(в рублях на акцию) 

 ifrs-ru_BazovayaPribylU 
bytokNaPrivilegirovannuyu
AkcziyuPerShareTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.1.82.  Строки 7–14 таблицы 50.3 изложить в следующей 

редакции: 
« 7 Разводненная прибыль 

(убыток) на обыкновенную 
акцию, в рублях на акцию 

 ifrs-ru_Razvodnennaya 
PribylUbytokNaObyknoven
nuyuAkcziyuPerShare 

 

 8 Примечание. Прибыль 
(убыток), приходящаяся 
(приходящийся) на  
акционеров – владельцев 
обыкновенных акций 

 ifrs-ru_PribylUbytokZa 
OtchetnyjPeriodPrinadlezha
shhayaAkczioneramVladelc
zamObyknovennyxAkczijR
azvTextBlock 

 

 9 Примечание. Процентный 
расход по конвертируемым 
долговым обязательствам (за 
вычетом налогов) 

 ifrs-ru_RazvPribNaAkc 
ziyuProczentnyjRasxodPoK
onvertiruemymDolgovymO
byazatelstvamZaVychetom
NalogovTextBlock 

 

 10 Примечание. Прибыль 
(убыток), используемая 
(используемый) для 
определения разводненной 

 frs-ru_RazvPribNaAkc 
ziyuPribylUbytokIspolzuem
yjDlyaOpredeleniyaRazvod
nennojPribyliNaAkcziyuTe

 



41 
 

прибыли на акцию xtBlock 
 11 Примечание. 

Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в 
обращении (тысяч штук) 

 ifrs-ru_RazvPribNaAkc 
ziyuSrednevzveshennoeKol
ichestvoObyknovennyxAkc
zijVObrashheniiTextBlock 

 

 12 Примечание. Дополнительные 
акции от предполагаемой 
конвертации конвертируемых 
долговых обязательств (тысяч 
штук) 

 ifrs-ru_RazvPribNaAkc 
ziyuDopolnitelnyeAkcziiOt
PredpolagaemojKonvertaczi
iKonvertiruemyxDolgovyx
ObyazatelstvTextBlock 

 

 13 Примечание. Дополнительные 
акции от предполагаемой 
конвертации опционов или 
варрантов на акции (тысяч 
штук) 

 ifrs-ru_RazvPribNaAkc 
ziyuDopolnitelnyeAkcziiOt
PredpolagaemojKonvertaczi
iOpczionovNaAkcziiTextBl
ock 

 

 14 Примечание. Разводненная 
прибыль (убыток) на 
обыкновенную акцию (в рублях 
на акцию) 

 ifrs-ru_Razvodnennaya 
PribylUbytokNaObyknoven
nuyuAkcziyuPerShareText
Block 

 
 
 
 
». 

1.1.1.83. В таблице 51.1: 

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по 

отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату»; 

дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания: 
« 4 Название сегмента  ifrs-ru_NazvanieSegmenta  
 4.1  Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis ». 

1.1.1.84. В таблице 51.2: 

наименование изложить в следующей редакции: «Информация по 

распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ 

года»; 

строку 10 изложить в следующей редакции: 
« 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_SegmentacziyaDoxo 
dyZaVychetomRasxodovRa
sxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdani
yuOczenochnyxRezervovPo
dOzhidaemyeKreditnyeUby
tkiPoFAOczenivaemymPo
AmortizirovannojStoimosti 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку 11 изложить в следующей редакции: 
« 11 доходы за вычетом расходов  ifrs-ru_SegmentacziyaDoxo  
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(расходы за вычетом доходов) 
по восстановлению (созданию) 
оценочных резервов под 
ожидаемые кредитные убытки 
по долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

dyZaVychetomRasxodovRa
sxodyZaVychetomDoxodov
PoVosstanovleniyuSozdani
yuOczenochnyxRezervovPo
dOzhidaemyeKreditnyeUby
tkiPoDolgovymInstrumenta
mOczenivaemymPoSpraved
livojStoimostiCHerezPSD 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.1.85. Графу 2 строки 6 таблицы 51.3 изложить в следующей 

редакции: «Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения». 

1.1.1.86. Таблицу 51.4 дополнить строкой 6 следующего 

содержания: 
« 6 Текстовое раскрытие. Сверка 

совокупных прибылей и 
убытков по отчетным 
сегментам 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskry 
tieSverkaSovokupnyxPribyl
ejIUbytkovPoOtchetnymSe
gmentamTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.1.87. Таблицу 51.5 дополнить строкой 11 следующего 

содержания: 
« 11 Текстовое раскрытие. Сверка 

активов и обязательств по 
отчетным сегментам 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskry 
tieSverkaAktivovIObyazate
lstvPoOtchetnymSegmenta
mTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.1.88. Графу 2 строки 3 таблицы 51.6 изложить в следующей 

редакции: «Итого доходы». 

1.1.1.89. В таблице 51.7 после строки 3.2 дополнить строкой 4 

следующего содержания: 
« 4 Текстовое раскрытие. 

Географическая информация о 
доходах 

 TekstovoeRaskrytieGeograf
icheskayaInformacziyaODo
xodaxSegmentacziyaTextBl
ock 

 
 
 
». 

1.1.1.90. Строку 1.1 таблицы 52.2 изложить в следующей редакции: 
« 1.1  По типам 

инструментов 
dim-int_PoTipamInstru 
mentovAxis 

 
». 

1.1.1.91. Таблицу 52.3 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, на ______ года 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 
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1 2 3 4  
1  Финансовые активы, 

оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки по которым 
оценивается в сумме, 
равной 12-месячным 
ожидаемым кредитным 
убыткам, в том числе: 

 ifrs-ru_FinansovyeAktivy 
OczenochnyjRezervPodUbyt
kiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnoj12Mesyachn
ymOzhidaemymKreditnymU
bytkam 

 

1.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchate 
lyaAxis 

 

1.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlate 
zhaAxis 

 

1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis  
1.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogo 

AktivaAxis 
 

1.5   Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

dim-int_TipRaskrytiyaFinan 
sovojOtchetnostiAxis 

 

2  Финансовые активы, 
оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки по которым 
оценивается в сумме, 
равной ожидаемым 
кредитным убыткам за 
весь срок, не являющиеся 
кредитно-обесцененными, 
кредитный риск по 
которым значительно 
увеличился с момента 
первоначального 
признания, в том числе: 

 ifrs-ru_FinansovyeAktivy 
OczenochnyjRezervPodUbyt
kiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnojOzhidaemy
mKreditnymUbytkamZaVes
SrokNeYAvlyayushhiesyaKr
editnoObesczenennymiKredit
nyjRiskPoKotorymZnachitel
noUvelichilsyaSMomentaPer
vonachalnogoPriznaniya 

 

2.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchate 
lyaAxis 

 

2.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlate 
zhaAxis 

 

2.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis  
2.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogo 

AktivaAxis 
 

2.5   Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

dim-int_TipRaskrytiyaFinan 
sovojOtchetnostiAxis 

 

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

 ifrs-ru_FinansovyeAktivy 
OczenochnyjRezervPodUbyt
kiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnojOzhidaemy
mKreditnymUbytkamZaVes
SrokPriobretennyeIliSozdann
yeKreditnoObesczenennymi 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
3.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchate 

lyaAxis 
 

3.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPla 
tezhaAxis 

 

3.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis  
3.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogo 

AktivaAxis 
 

3.5   Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

dim-int_TipRaskrytiyaFinan 
sovojOtchetnostiAxis 

 

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

 ifrs-ru_FinansovyeAktivy 
OczenochnyjRezervPodUbyt
kiPoKotorymOczenivaetsya
VSummeRavnojOzhidaemy
mKreditnymUbytkamZaVes
SrokYAvlyayushhiesyaKredi
tnoObesczenennymiKromePr
iobretennyxIliSozdannyxKre
ditnoObesczenennymi 

 

4.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchate 
lyaAxis 

 

4.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPla 
tezhaAxis 

 

4.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis  
4.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogo 

AktivaAxis 
 

4.5   Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

dim-int_TipRaskrytiyaFinan 
sovojOtchetnostiAxis 

 

5  Итого  ifrs-ru_DolgovyeInstrumenty 
PoSpravedlivojStoimostiCHe
rezProchijSovokupnyjDoxod 

 

5.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhki 
PlatezhaAxis 

 

5.2   Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

dim-int_TipRaskrytiyaFinan 
sovojOtchetnostiAxis 

 
». 

1.1.1.92. В графе 2 строк 1, 2, 3 и 4 таблиц 52.4–52.6 слова 

«оценочный резерв под убытки» заменить словами «оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки». 

1.1.1.93. В таблице 52.6: 

после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания: 
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« 1.3  По типам финансовых 
активов 

dim-int_PoTipamFinanso 
vyxAktivovAxis 

 
». 

1.1.1.94. В графе 4 строк 1.1, 2.1 и 3.1 таблицы 52.7 изложить в 

следующей редакции: «dim-int_KreditnyjRejtingTaxis». 

1.1.1.95. В таблице 52.8: 

наименование изложить в следующей редакции: «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»; 

графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции: 

«dim-int_KreditnyjRejtingTaxis»; 

после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания: 
« 6 Текстовое раскрытие.  

Информация о кредитных 
рейтингах долговых инструментов, 
оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки по которым 
оценивается в сумме, равной 12-
месячным ожидаемым кредитным 
убыткам 

 ifrs-ru_Informacziya 
OKreditnyxRejtingaxDolgo
vyxInstrumentovOczenochn
yjRezervPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytkiPoKotorymO
czenivaetsyaVSummeRavn
oj12MesyachnymOzhidaem
ymKreditnymUbytkamText
Block 

 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.1.96. В таблице 52.9: 

в наименовании слова «оценочный резерв под убытки» заменить 

словами «оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки»; 

графу 4 строк 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 и 5.2 изложить в следующей редакции: 

«dim-int_KreditnyjRejtingTaxis»; 

после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания: 
« 6 Текстовое раскрытие. Информация 

о кредитных рейтингах долговых 
инструментов, оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки 
по которым оценивается в сумме, 
равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, не 
являющихся кредитно-
обесцененными 

 ifrs-ru_Informacziya 
OKreditnyxRejtingaxDolgo
vyxInstrumentovOczenochn
yjRezervPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytkiPoKotorymO
czenivaetsyaVSummeRavn
ojOzhidaemymKreditnymU
bytkamZaVesSrokNeYAvly
ayushhixsyaKreditnoObesc
zenennymiTextBlock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.1.97. В таблице 52.10: 
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в наименовании слова «оценочный резерв под убытки» заменить 

словами «оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки»; 

графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции: 

«dim-int_KreditnyjRejtingTaxis»; 

после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания: 
« 6 Текстовое раскрытие. Информация 

о кредитных рейтингах долговых 
инструментов, оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки 
по которым оценивается в сумме, 
равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, являющихся 
кредитно-обесцененными 

 ifrs-ru_Informacziya 
OKreditnyxRejtingaxDolgo
vyxInstrumentovOczenochn
yjRezervPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytkiPoKotorymO
czenivaetsyaVSummeRavn
ojOzhidaemymKreditnymU
bytkamZaVesSrokYAvlyay
ushhixsyaKreditnoObescze
nennymiTextBlock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.1.98. В таблице 52.11: 

в наименовании слова «оценочный резерв под убытки» заменить 

словами «оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки»; 

графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции: 

«dim-int_KreditnyjRejtingTaxis»; 

после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания: 
« 6 Текстовое раскрытие. Информация 

о кредитных рейтингах долговых 
инструментов, оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки 
по которым оценивается в сумме, 
равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, 
приобретенных или созданных 
кредитно-обесцененными 

 ifrs-ru_Informacziya 
OKreditnyxRejtingaxDolgo
vyxInstrumentovOczenochn
yjRezervPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytkiPoKotorymO
czenivaetsyaVSummeRavn
ojOzhidaemymKreditnymU
bytkamZaVesSrokPriobrete
nnyxIliSozdannyxKreditno
ObesczenennymiTextBlock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.1.99. В таблице 52.13: 

строки 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 

15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 

29.2, 30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2, 41.2 и 42.2 

признать утратившими силу; 

строку 20 изложить в следующей редакции: 
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« 20 обязательства по аренде  ifrs-ru_ObyazatelstvaPo 
ArendeNediskontirovanny
jPotok 

 
 
». 

1.1.1.100. В таблице 52.14: 

строки 1.3, 2.5, 3.5, 4.5, 5.3, 6.3, 7.3, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 

15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 

29.2, 30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2, 41.2, 42.2, 

43.2, 44.2, 45.2, 45.3, 46.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2 и 52.3 признать 

утратившими силу; 

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Долговые 

инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации, в том числе:»; 

строку 29 изложить в следующей редакции: 
« 29 обязательства по аренде  ifrs-ru_ObyazatelstvaPo 

Arende 
 
». 

1.1.1.101. В таблице 52.15: 

после строки 15.1 дополнить строками 151 и 151.1 следующего 

содержания: 
« 151 Прочие активы  ifrs-ru_ProchieFinansovye 

Aktivy 
 
 

 151.1  Основные валюты dim-
int_OsnovnyeValyutyAxis 

 
»; 

после строки 25.1 дополнить строками 251 и 251.1 следующего 

содержания: 
« 251 Прочие обязательства  ifrs-ru_ProchieFinansovye 

Obyazatelstva 
 
 

 251.1  Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyuty 
Axis 

 
». 

1.1.1.102. В таблице 52.16: 

графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganiz

aczii»; 
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графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru_CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii». 

1.1.1.103. Графу 2 строки 7 таблицы 53.4 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии 

в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения 

признания». 

1.1.1.104. Графу 2 строки 4 таблицы 53.7 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче 

активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия». 

1.1.1.105. Таблицу 54.1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 54.1. 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 

активов условного характера, 
не удовлетворяющих 
критериям признания в 
бухгалтерском балансе 

 ifrs-
ru_XarakterISummy 
AktivovUslovnogoXa
rakteraNeUdovletvory
ayushhixKriteriyamPr
iznaniyaVBuxgaltersk
omBalanse 

 

2 Описание характера и сумм 
обязательств условного 
характера, не 
удовлетворяющих критериям 
признания в бухгалтерском 
балансе 

 ifrs-ru_XarakterI 
SummyObyazatelstv
UslovnogoXaraktera
NeUdovletvoryayush
hixKriteriyamPriznani
yaVBuxgalterskomBa
lanse 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.1.106. Таблицу 54.2 признать утратившей силу. 

1.1.1.107. Таблицу 54.3 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 54.3. Соблюдение особых условий 

Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, 
группы 

аналитических 
признаков 

 

1 2 3 4  
1  Заложенные активы  ifrs-ru_Zalozhennye 

Aktivy 
OsobyeUsloviya 

 

1.1   Типы заложенных dim-int_TipyZalozhen  
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, 
группы 

аналитических 
признаков 

 

1 2 3 4  
активов nyxAktivovAxis 

2  Связанное обязательство  ifrs-ru_Svyazannoe 
ObyazatelstvoOsobyeUsl
oviya 

 

2.1   Типы заложенных 
активов 

dim-int_TipyZalozhen 
nyxAktivovAxis 

 
». 

1.1.1.108. Строки 3 и 4 таблицы 55.3 изложить в следующей 

редакции: 
« 3 Итого прибыль (убыток)  ifrs-ru_PriznannayaPribyl 

UbytokPriXedzhirovaniiS
pravedlivojStoimosti 

 

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

 ifrs-ru_TekstovoeRaskry 
tieInformacziyaOPriznann
yxPribylyaxIliUbytkaxPri
XedzhirovaniiSpravedlivo
jStoimostiTextBlock 

 
 
 
 
». 

1.1.1.109. Графу 2 строки 7 таблицы 55.5 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных 

из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых 

результатах». 

1.1.1.110. В таблице 56.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости 

 ifrs-ru_FinansovyeInst 
rumentyOczenivaemyePo
SpravedlivojStoimosti 

 
 
»; 

строки 2, 2.1–2.7 признать утратившими силу; 

строку 3 изложить в следующей редакции: 
« 3 Текстовое раскрытие. Уровни в 

иерархии справедливой 
стоимости, к которым относятся 
многократные оценки 
справедливой стоимости 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
UrovniVIerarxiiSpravedlivoj
StoimostiKKotorymOtnosyat
syaMnogokratnyeOczenkiSpr
avedlivojStoimostiTextBlock 

 
 
 
 
». 

1.1.1.111. В таблице 56.2: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
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« 1 Справедливая стоимость  ifrs-ru_FinansovyeInstrumen 
tyOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimosti 

 
 
»; 

строки 2, 2.1–2.9, 7, 7.1–7.9, 8 и 8.1–8.7 признать утратившими силу. 

1.1.1.112. В таблице 56.3: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 Справедливая стоимость  ifrs-ru_FinansovyeInst 

rumentyOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimosti 

 
 
»; 

строки 2, 2.1–2.9, 8 и 8.1–8.7 признать утратившими силу; 

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке 

справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность 

оценок к возможным изменениям исходных данных». 

1.1.1.113. В таблице 56.4: 

в наименовании слова «по классам инструментов» исключить; 

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Справедливая 

стоимость на начало отчетного периода»; 

графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Справедливая 

стоимость на конец отчетного периода»; 

графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии 

справедливой стоимости по классам инструментов». 

1.1.1.114. Графу 3 строк 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 таблицы 56.5 изложить в 

следующей редакции: «Наименование вида активов, включенных в 

выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для 

продажи». 

1.1.1.115. Таблицу 56.6 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 56.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой 

стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, 
не оцениваемых по справедливой стоимости 
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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_FinansovyeAktivyNe 
OczenivaemyePoSpravedlivoj 
Stoimosti 

 

1.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

2  денежные средства, в том 
числе: 

 ifrs-ru_DenezhnyeSredstva  

2.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

3  Денежные средства в кассе  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaV 
Kasse 

 

3.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

4  Денежные средства в пути  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaV 
Puti 

 

4.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

5  Денежные средства на 
расчетных счетах 

 ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNa 
RaschetnyxSchetax 

 

5.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

6  денежные средства, 
переданные в 
доверительное управление 

 ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 
PeredannyeVDoveritelnoeUpr
avlenie 

 

6.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

7  Прочие денежные средства  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 
Prochee 

 

7.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

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

 ifrs-ru_FinansovyeAktivyOcze 
nivaemyePoAmortizirovannoj 
Stoimosti 

 

8.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

9  средства в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах, в том числе: 

 ifrs-ru_SredstvaVKreditnyx 
OrganizacziyaxIBankaxNerezi 
dentax 

 

9.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

10  Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и 
банков-нерезидентов, 
оцениваемые по 

 ifrs-ru_DolgovyeCZennye 
BumagiKreditnyxOrganizaczij
IBankovNerezidentovOczeniv
aemyePoAmortizirovannojStoi
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
амортизированной 
стоимости 

mosti 

10.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

11  депозиты в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости 

 ifrs-ru_DepozityVKreditnyx 
OrganizacziyaxIBankaxNerezi 
dentaxOczenivaemyePoAmorti
zirovannojStoimosti 

 

11.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

12  Средства на клиринговых 
банковских счетах для 
исполнения обязательств и 
индивидуального 
клирингового обеспечения 

 ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyx 
BankovskixSchetaxDlyaIspoln
eniyaObyazatelstvIIndividualn
ogoKliringovogoObespecheniy
a 

 

12.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

13  Средства на клиринговых 
банковских счетах 
коллективного 
клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

 ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyx 
BankovskixSchetaxKollektiv 
nogoKliringovogoObespecheni
yaGarantijnyjFond 

 

13.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

14  Средства коллективного 
клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

 ifrs-ru_SredstvaKliringovogo 
ObespecheniyaGarantijnyjFon
dRazmeshhennyeVoVkladyV
KreditnyxOrganizacziyax 

 

14.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

15  Средства индивидуального 
клирингового обеспечения, 
размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

 ifrs-ru_SredstvaIndividualnogo 
KliringovogoObespecheniyaR
azmeshhennyeVoVkladyVKre
ditnyxOrganizacziyax 

 

15.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

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

 ifrs-ru_SredstvaVKliringovyx 
OrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatels
tvDopushhennyxKKliringuIIn
dividualnogoKliringovogoObe
specheniya 

 

16.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
17  Средства в клиринговых 

организациях, 
предназначенные для 
коллективного 
клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

 ifrs-ru_SredstvaVKliringovyx 
OrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringo
vogoObespecheniyaGarantijny
jFond 

 

17.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

18  Сделки обратного репо с 
кредитными 
организациями и банками-
нерезидентами 

 ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoS 
KreditnymiOrganizacziyamiIB
ankamiNerezidentami 

 

18.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

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

 ifrs-ru_RaschetyDoveritelej 
KomitentovPoBrokerskimOper
acziyamSCZennymiBumagami
IDrugimiFinansovymiAktivam
i 

 

19.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

20  Прочее  ifrs-ru_ProcheeFinansovye 
AktivyOczenivaemyePoAmort
izirovannojStoimostiSredstvaV
KreditnyxOrganizacziyaxIBan
kaxNerezidentax 

 

20.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

21  займы выданные и прочие 
размещенные средства, в 
том числе: 

 ifrs-ru_ZajmyVydannyeI 
ProchieRazmeshhennyeSredst
va 

 

21.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

22  Требования по возврату 
выданного обеспечения 

 ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozv 
ratuVydannogoObespecheniya 

 

22.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

23  Долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

 ifrs-ru_DolgovyeCZennye 
BumagiNekreditnyxOrganizac
zij 
OczenivaemyePoAmortizirova
nnojStoimosti 

 

23.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

24  Средства в некредитных 
клиринговых организациях 

 ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyx 
KliringovyxOrganizacziyax 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
24.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 

SpravedlivojStoimostiAxis 
 

25  Маржинальные займы, 
предоставленные 
физическим лицам, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

 ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmy 
PredostavlennyeFizicheskimLi
czamOczenivaemyePoAmortiz
irovannojStoimosti 

 

25.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

26  Маржинальные займы, 
предоставленные 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

 ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmy 
PredostavlennyeYUridicheski
mLiczamIIndividualnymPredp
rinimatelyamOczenivaemyePo
AmortizirovannojStoimosti 

 

26.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

27  Прочие выданные займы и 
размещенные средства, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

 ifrs-ru_ProchieVydannye 
ZajmyIRazmeshhennyeSredstv
aOczenivaemyePoAmortizirov
annojStoimosti 

 

27.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

28  сделки обратного репо с 
некредитными 
организациями 

 ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoS 
NekreditnymiOrganizacziyami 

 

28.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

29  дебиторская 
задолженность, в том 
числе: 

 ifrs-ru_DebitorskayaZado 
lzhennost 

 

29.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

30  Расчеты по начисленным 
доходам по акциям, долям, 
паям 

 ifrs-ru_RaschetyPoNachis 
lennymDoxodamPoAkcziyam
DolyamPayam 

 

30.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

31  Дебиторская 
задолженность клиентов 

 ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhen 
nostKlientov 

 

31.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
32  Расчеты с валютными и 

фондовыми биржами 
 ifrs-ru_RaschetySValyutnymiI 

FondovymiBirzhami 
 

32.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

33  Расчеты по конверсионным 
операциям, производным 
финансовым 
инструментам, операциям с 
ценными бумагами 

 ifrs-ru_RaschetyPoKonversion 
nymOperacziyamProizvodnym 
FinansovymInstrumentamOper
acziyamSCZennymiBumagami 

 

33.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

34  Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

 ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhen 
nostPoFinansovojArende 

 

34.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

35  Прочая дебиторская 
задолженность 

 ifrs-ru_ProchayaDebitorskaya 
Zadolzhennost 

 

35.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

36  инвестиции в 
ассоциированные 
организации 

 ifrs-
full_InvestmentsInAssociates 

 

36.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

37  инвестиции в совместно 
контролируемые 
организации 

 ifrs-full_InvestmentsInJoint 
Ventures 

 

37.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

38  инвестиции в дочерние 
организации 

 ifrs-full_InvestmentsInSub 
sidiaries 

 

38.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

39  Финансовые обязательства, 
не оцениваемые по 
справедливой стоимости, в 
том числе: 

 ifrs-ru_FinansovyeObya 
zatelstvaNeOczenivaemyePoS
pravedlivojStoimosti 

 

39.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

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

 ifrs-ru_FinansovyeObya 
zatelstvaOczenivaemyePoAmo
rtizirovannojStoimosti 

 

40.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
41  средства клиентов, в том 

числе: 
 ifrs-ru_SredstvaKlientov  

41.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

42  Средства участников 
клиринга 

 ifrs-ru_SredstvaUchastnikov 
Kliringa 

 

42.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

43  Средства клиентов по 
брокерским операциям с 
ценными бумагами и 
другими  финансовыми 
активами 

 ifrs-ru_SredstvaKlientovPo 
BrokerskimOperacziyamSC 
ZennymiBumagamiIDrugimiFi
nansovymiAktivami 

 

43.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

44  Средства клиентов, 
предназначенные для 
выплаты доходов по 
ценным бумагам 

 ifrs-ru_SredstvaKlientov 
PrednaznachennyeDlyaVyplat
yDoxodovPoCZennymBumag
am 

 

44.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

45  кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства, в 
том числе: 

 ifrs-ru_KredityZajmyIProchie 
PrivlechennyeSredstvaPo 
AmortiziruemojStoimosti 

 

45.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

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

 ifrs-ru_KreditPoluchennyjV 
PoryadkeRaschetovPoRaschet
nomuSchetuPoAmortizirovann
ojStoimosti 

 

46.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

47  Обязательства по аренде  ifrs-ru_ObyazatelstvaPo 
Arende 

 

47.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

48  Средства, привлеченные от 
кредитных организаций 

 ifrs-ru_SredstvaPrivlechennye 
OtKreditnyxOrganizaczij 

 

48.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

49  Средства, привлеченные от 
государственных 
организаций 

 ifrs-ru_SredstvaPrivlechennye 
OtGosudarstvennyxOrganizacz
ij 

 

49.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
50  Срочные заемные средства, 

привлеченные от других 
юридических лиц 

 ifrs-ru_SrochnyeZaemnye 
SredstvaPrivlechennyeOtDrugi
xYUridicheskixLicz 

 

50.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

51  Прочие средства, 
привлеченные от 
физических лиц 

 ifrs-ru_SredstvaPrivlechennye 
OtFizicheskixLicz 

 

51.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

52  выпущенные долговые 
ценные бумаги, в том 
числе: 

 ifrs-ru_VypushhennyeDol 
govyeCZennyeBumagi 

 

52.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

53  облигации  ifrs-ru_VypushhennyeDol 
govyeCZennyeBumagiObligac
zii 

 

53.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

54  векселя  ifrs-ru_Vypushhennye 
DolgovyeCZennyeBumagiVek
selya 

 

54.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

55  кредиторская 
задолженность, в том 
числе: 

 ifrs-ru_KreditorskayaZadol 
zhennost 

 

55.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

56  кредиторская 
задолженность по 
информационно-
технологическим услугам 

 ifrs-ru_Kreditorskaya 
ZadolzhennostPoInformaczion
noTexnologicheskimUslugam 

 

56.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

57  кредиторская 
задолженность за услуги по 
содержанию и аренде 
помещений 

 ifrs-ru_Kreditorskaya 
ZadolzhennostZaUslugiPoSod
erzhaniyuIArendePomeshhenij 

 

57.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

58  кредиторская 
задолженность перед 
депозитариями 

 ifrs-ru_Kreditorskaya 
ZadolzhennostPeredDepozitari
yami 

 

58.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii  
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Номер 
строки Наименование показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, 
группы аналитических 

признаков 

 

1 2 3 4  
SpravedlivojStoimostiAxis 

59  кредиторская 
задолженность перед 
регистраторами 

 ifrs-ru_Kreditorskaya 
ZadolzhennostPeredRegistrato
rami 

 

59.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

60  кредиторская 
задолженность по 
торговым операциям 

 ifrs-ru_Kreditorskaya 
ZadolzhennostPoTorgovymOp
eracziyam 

 

60.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

61  Расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков 
ценных бумаг 

 ifrs-ru_RaschetySPosred 
nikamiPoObsluzhivaniyuVypu
skovCZennyxBumag 

 

61.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

62  Расчеты по конверсионным 
операциям, производным 
финансовым инструментам 
и ценным бумагам 

 ifrs-ru_RaschetyPoKonversion 
nymOperacziyamProizvodnym 
FinansovymInstrumentamICZe
nnymBumagam 

 

62.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 
 

63  Расчеты с организаторами 
торговли 

 ifrs-ru_RaschetySOrganiza 
toramiTorgovli 

 

63.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

64  Расчеты с операторами 
товарных поставок 

 ifrs-ru_RaschetySOperatorami 
TovarnyxPostavok 

 

64.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

65  Расчеты с репозитарием  ifrs-ru_RaschetySRepo 
zitariem 

 

65.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

66  Расчеты с клиринговыми 
организациями 

 ifrs-ru_RaschetySKlirin 
govymiOrganizacziyami 

 

66.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 

67  Прочая кредиторская 
задолженность 

 ifrs-ru_ProchayaKreditorskaya 
Zadolzhennost 

 

67.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxii 
SpravedlivojStoimostiAxis 

 
». 

1.1.1.116. В таблице 58.1: 
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графу 2 строки 21 изложить в следующей редакции: «Финансовые 

обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

после строки 28 дополнить строкой 28.1 следующего содержания: 
« 28.1  По типу связанной 

стороны 
dim-int_PoTipuSvyazanoj 
StoronyAxis 

 
»; 

графу 2 строки 30 изложить в следующей редакции: «Текстовое 

раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами»; 

строку 30.1 признать утратившей силу. 

1.1.1.117. Строки 10 и 11 таблицы 58.2 изложить в следующей 

редакции: 
« 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_DoxodyZaVychetom 
RasxodovRasxodyZaVycheto
mDoxodovPoVosstanovleniyu
SozdaniyuOczenochnyxRezerv
ovPodOzhidaemyeKreditnyeU
bytkiPoFAOczenivaemymPoA
mortizirovannojStoimostiSvya
zannyeStorony 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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_DoxodyZaVychetom 
RasxodovRasxodyZaVycheto
mDoxodovPoVosstanovleniyu
SozdaniyuOczenochnyxRezerv
ovPodOzhidaemyeKreditnyeU
bytkiPoDolgovymInstrumenta
mOczenivaemymPoSpravedliv
ojStoimostiCHerezPSDSvyaza
nnyeStorony 

 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.1.118. Графу 2 строки 6 таблицы 58.3 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения 

ключевому управленческому персоналу». 

1.1.1.119. Графу 2 примечания 59 строки 1 изложить в следующей 

редакции: «Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного 

периода». 

1.1.1.120. Наименование таблицы «Прочие текстовые раскрытия» 

изложить в следующей редакции: «Текстовые раскрытия, относящиеся к 

таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
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1.1.2. В части III: 

1.1.2.1. В разделе 2: 

1.1.2.1.1. В таблице «Отчет об изменениях собственного капитала 

некредитной финансовой организации» слово «организации» заменить 

словом «организации1»; 

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации 0420004»; 

строку 1.7 изложить в следующей редакции: 
« 1.7  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым 
по справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

mem-int_Oczenochnyj 
RezervPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytkiPoDolgovy
mInstrumentamOczenivae
mymPoSpravedlivojStoim
ostiCHerezPSDMember 

»; 

графу 4 строки 1.15 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ItogoMember». 

1.1.2.1.2. Строку 1.2 таблицы 5.1 изложить в следующей редакции: 
« 1.2  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки 

mem-int_Oczenochnyj 
RezervPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytkiMember 

 
 

». 

1.1.2.1.3. В таблице 5.5: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным 

средствам»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 
« 3.1  Выверка изменений 

оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные 
убытки денежных средств 

mem-int_VyverkaIzmene 
nijOczenochnogoRezervaP
odOzhidaemyeKreditnyeU
bytkiDenezhnyxSredstvM
ember 

 
 

 
 

». 

1.1.2.1.4. В таблице 6.2: 

графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долевые 

ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»; 
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графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: «Долговые 

ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»; 

графу 3 строки 2.2 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.5. В таблице 6.4: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 
« 1.1  Балансовая стоимость 

финансовых активов до 
вычета оценочного 
резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 

mem-int_BalansovayaStoi 
mostFADoVychetaOczenoc
hnogoRezervaPodOzhidaem
yeKreditnyeUbytkiMember 

 
 

 
 

»; 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 
« 1.2  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки, корректирующий 
стоимость финансовых 
активов 

mem-
int_OczenochnyjRezervPod
OzhidaemyeKreditnyeUbyt
kiKorrektiruyushhijStoimos
tFAMember 

 
 

 
»; 

строку 1.3 изложить в следующей редакции: 
« 1.3  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки по долговым 
инструментам в составе 
прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_OczenochnyjRezervPod
OzhidaemyeKreditnyeUbyt
kiPoDolgovymInstrumenta
mVSostavePSDMember 

 
 

 
». 

1.1.2.1.6. Графу 3 строки 3.2 таблицы 7.1 изложить в следующей 

редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного 

самоуправления». 

1.1.2.1.7.  Таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:  
«Таблица 8.1. Долговые инструменты 

Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

 

1 2 3 4  
1  По типам 

инструментов 
 dim-int_PoTipamInstrumentov 

Axis 
 

1.1   Долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagi
OczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxodMember 

 

1.2   Депозиты в кредитных mem-  
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Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

 

организациях и банках-
нерезидентах, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

int_DepozityVKreditnyxOrgan
izacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxodMember 

1.3   Займы выданные, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

mem-int_ZajmyVydannye 
OczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxodMember 

 

1.4   Субординированные 
депозиты 

mem-int_Subordinirovannye 
DepozityMember 

 

1.5   Итого mem-int_ItogoPoTipamInstru 
mentovMember 

 

2  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis  
2.1   Правительство 

Российской Федерации 
mem-int_PravitelstvoRossijs 
kojFederacziiMember 

 

2.2   Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-int_SubektRossijskoj 
FederacziiIliOrganMestno 
goSamoupravleniyaMember 

 

2.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudars 
tvoMember 

 

2.4   Кредитные организации и 
банки- нерезиденты 

mem-int_KreditnyeOrganizac 
ziiIBankiNerezidentyMember 

 

2.5   Некредитные финансовые 
организации 

mem-int_NekreditnyeFinanso 
vyeOrganizacziiMember 

 

2.6   Нефинансовые 
организации 

mem-int_NefinansovyeOrgani 
zacziiMember 

 

2.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitenta 
Member 

 

3  По типам получателя  dim-int_PoTipamPoluchate 
lyaAxis 

 

3.1   Маржинальные займы, 
предоставленные 
физическим лицам 

mem-int_MarzhinalnyeZajmy 
PredostavlennyeFizicheskimLi
czamMember 

 

3.2   Маржинальные займы, 
предоставленные 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям 

mem-int_MarzhinalnyeZajmy 
PredostavlennyeYUridicheski
mLiczamIIndividualnymPredp
rinimatelyamMember 

 

3.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannye 
ZajmyMember 

 

3.4   Итого по типам 
получателя 

mem-int_ItogoPoTipamPolu 
chatelyaMember 

 
». 
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1.1.2.1.8. Графу 3 строки 2.9 таблицы 8.2 изложить в следующей 

редакции: «Итого долговые инструменты». 

1.1.2.1.9. В таблице 8.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход»; 

графу 3 строки 2.9 изложить в следующей редакции: «Итого долговые 

инструменты»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 
« 3.1  Выверка изменений 

оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные 
убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым 
по справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

mem-int_VyverkaIzmenenij 
OczenochnogoRezervaPodOz
hidaemyeKreditnyeUbytkiPo
DolgovymInstrumentamOcze
nivaemymPoSSCHerezPSDM
ember 

 
 

 
». 

1.1.2.1.10. В Таблице 8.5: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 
« 1.1  Балансовая стоимость 

финансовых активов до 
вычета оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные 
убытки 

mem-
int_BalansovayaStoimostFA
DoVychetaOczenochnogoRe
zervaPodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiMember 

 
 

 
»; 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 
« 1.2  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки, корректирующий 
стоимость финансовых 
активов 

mem-
int_OczenochnyjRezervPodO
zhidaemyeKreditnyeUbytkiK
orrektiruyushhijStoimostFA
Member 

 
 

 
 

»; 

строку 1.4 изложить в следующей редакции: 
« 1.4  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные убытки 
по долговым инструментам в 
составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_OczenochnyjRezervPodO
zhidaemyeKreditnyeUbytkiP
oDolgovymInstrumentamVS
ostavePSDMember 

 
 

». 

1.1.2.1.11. Строку 1.2 таблицы 10.1 изложить в следующей редакции: 
« 1.2  Оценочный резерв под mem-int_OczenochnyjReze  
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ожидаемые кредитные убытки rvPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiMember 

 
». 

1.1.2.1.12. В таблице 10.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 
« 3.1  Выверка изменений 

оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные 
убытки по средствам в 
кредитных организациях 
и банках-нерезидентах 

mem-int_VyverkaIzmenenij 
OczenochnogoRezervaPod
OzhidaemyeKreditnyeUbyt
kiPoSredstvamVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankaxNer
ezidentaxMember 

 
 

 
 

 
»; 

графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: «dim-

int_TipFinansovogoAktivaAxis». 

1.1.2.1.13. Строку 1.2 таблицы 11.1 изложить в следующей редакции: 
« 1.2  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки 

mem-int_OczenochnyjReze 
rvPodOzhidaemyeKreditnye
UbytkiMember 

 
 

». 

1.1.2.1.14. Графу 4 строки 2.6 таблицы 11.2 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva 

Member». 

1.1.2.1.15. В таблице 11.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным 

и прочим размещенным средствам»; 

графу 4 строки 2.6 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 
« 3.1  Выверка изменений 

оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные 
убытки по займам 
выданным и прочим 
размещенным средствам 

mem-int_VyverkaIzmene 
nijOczenochnogoRezervaP
odOzhidaemyeKreditnyeU
bytkiPoZajmamVydannym
IProchimRazmeshhennym
SredstvamMember 

 
 

 
 

». 

1.1.2.1.16. Строку 1.2 таблицы 12.1 изложить в следующей редакции: 
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« 1.2  Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки 

mem-int_OczenochnyjRe 
zervPodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiMember 

 
 

». 

1.1.2.1.17. Строку 2.4 таблицы 12.2 изложить в следующей редакции: 

« 2.4  Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

mem-int_DebitorskayaZa 
dolzhennostPoFinansovojAr
endeMember 

 
 

». 

1.1.2.1.18. В таблице 12.3: 

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской 

задолженности». 

строку 2.4 изложить в следующей редакции: 
« 2.4  Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 

mem-int_Debitorskaya 
ZadolzhennostPoFinansovoj
ArendeMember 

 
 

»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 
« 3.1  Выверка изменений 

оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные 
убытки дебиторской 
задолженности 

mem-int_VyverkaIzmenenij 
OczenochnogoRezervaPod
OzhidaemyeKreditnyeUbyt
kiPoDebitorskojZadolzhenn
ostiMember 

 
 

 
». 

1.1.2.1.19. Таблицу 12.4 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.20. Графу 4 строки 2.1 таблицы 13.1 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ItogoMember». 

1.1.2.1.21. Графу 3 строки 1.5 таблицы 13.3 изложить в следующей 

редакции: «Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные 

предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход». 

1.1.2.1.22. Графу 4 строки 1.1 таблицы 14.1 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ItogoMember». 

1.1.2.1.23. Графу 3 строки 1.5 таблицы 14.3 изложить в следующей 

редакции: «Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые 

предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход». 
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1.1.2.1.24. Графу 4 строки 2.1 таблицы 15.1 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ItogoMember». 

1.1.2.1.25. Графу 3 строки 1.5 таблицы 15.3 изложить в следующей 

редакции: «Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход». 

1.1.2.1.26. Таблицы 17.1 и 17.2 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

 

1 2 3 4  
1 По типу признания 

инвестиционного 
имущества 

 dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticz
ionnogoImushhestvaAxis 

 

1.1  Инвестиционное имущество в 
собственности 

mem-int_InvesticzionnoeImu 
shhestvoVSobstvennostiMemb
er 

 

1.2  Активы в форме права 
пользования 

mem-int_AktivyVFormePrava 
PolzovaniyaMember 

 

1.3  Итого mem-int_ItogoNPMember  
2. По предпосылкам 

оценки 
 dim-int_PoPredposylkam 

OczenkiAxis 
 

2.1  По справедливой стоимости mem-int_PoSpravedlivojStoi 
mostiMember 

 
 

 Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

 

1 2 3 4  
1  По типу признания 

инвестиционного 
имущества 

 dim-int_PoTipuPriznaniya 
InvesticzionnogoImushhestva
Axis 

 

1.1  Инвестиционное 
имущество в 
собственности 

mem-int_Investiczionnoe 
ImushhestvoVSobstvennostiM
ember 

 

1.2  Активы в форме права 
пользования 

mem-int_AktivyVFormePrava 
PolzovaniyaMember 

 

1.3  Итого mem-int_ItogoNPMember  
2. По предпосылкам 

оценки 
 dim-int_PoPredposylkam 

OczenkiAxis 
 

2.1  По фактическим затратам mem-int_PoFakticheskim 
ZatratamMember 

 
». 

1.1.2.1.27. В таблице 22.2: 
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наименование изложить в следующей редакции: «Анализ изменения 

справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по 

усмотрению некредитной финансовой организации»; 

графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Изменение 

справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска 

нарастающим итогом»; 

графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: «Изменение 

справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за 

отчетный период». 

1.1.2.1.28. Таблицу 24.2 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.29. В таблице 24.3: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 
« 1.1  Обязательства по аренде mem-int_ObyazatelstvaPoArende 

Member 
 

». 

1.1.2.1.30. Графу 2 строки 1 таблицы 28.1 изложить в следующей 

редакции: «По источникам изменения резервов - оценочных обязательств». 

1.1.2.1.31. После таблицы 32.1 дополнить таблицей 33.1 следующего 

содержания: 
«Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом 

доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 
_________ 20__ года 

 

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_PoVidamDoxodRasxodov 

Axis 
 

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

mem-int_DoxodyZaVychetom 
RasxodovRasxodyZaVychetomDox
odovOtTorgovyxOperaczijMember 

 

1.2   Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 

mem-int_DoxodyZaVychetom 
RasxodovRasxodyZaVychetomDox
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Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

 

1 2 3 4  
вычетом доходов) от 
переоценки 

odovOtPereoczenkiMember 

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_DoxodyZaVychetom 
RasxodovRasxodyZaVychetomDox
odovSvyazannyeSOtneseniemNaFin
ansovyjRezultatRazniczyMezhduSto
imostyuPriobreteniyaFinansovyxInst
rumentovIIxSpravedlivojStoimostyu
PriPervonachalnomPriznaniiMember 

 

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_DoxodyZaVychetom 
RasxodovRasxodyZaVychetomDox
odovSvyazannyeSOtneseniemNaFin
ansovyjRezultatRazniczyMezhduSto
imostyuPriobreteniyaFinansovyxInst
rumentovIIxSpravedlivojStoimostyu
PoslePervonachalnogoPriznaniyaMe
mber 

 

1.5   Итого  mem-int_ItogoPoVidamDoxodov 
RasxodovMember 

 
». 

1.1.2.1.32. В таблице 34.1: 

строку 1.6 изложить в следующей редакции: 
« 1.6  По дебиторской 

задолженности по 
финансовой аренде 

mem-nt_DebitorskayaZadolzhennost 
PoFinansovojArendeMember  

»; 

строку 1.8 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.33. В таблице 37.1: 
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наименование изложить в следующей редакции: «Анализ изменений 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам, оцениваемым по амортизированной стоимости». 

1.1.2.1.34. В таблице 37.2: 

строку 2.3 изложить в следующей редакции: 
« 2.3  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки по долговым 
инструментам в 
составе прочего 
совокупного дохода 

mem-int_OczenochnyjRezervPod 
OzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoD
olgovymInstrumentamVSostaveP
SDMember 

 
 
 
 
 
»; 

строку 2.4 изложить в следующей редакции: 
« 2.4  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки, 
корректирующий 
стоимость средств в 
кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах 

mem-int_OczenochnyjRezerv 
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostSredstv
VKreditnyxOrganizacziyaxIBank
axnerezidentaxMember 

 
»; 

строку 2.5 изложить в следующей редакции: 
« 2.5  Оценочный резерв под 

ожидаемые кредитные 
убытки, 
корректирующий 
стоимость займов 
выданных и прочих 
размещенных средств 

mem-int_OczenochnyjRezerv 
PodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostZajmo
vVydannyxIProchixRazmeshhenn
yxSredstvMember 

 
». 

1.1.2.1.35. В таблице 44.1 строку 1.5 изложить в следующей 
редакции: 

« 1.5  Обязательства по 
аренде 

mem-int_ObyazatelstvaPoAren 
deMember 

 
»; 

1.1.2.1.36. После таблицы 45.1 дополнить таблицами 471.2, 471.5 и 

471.6 следующего содержания: 
«Таблица 471.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с 

условиями которых некредитная финансовая организация является 
арендатором 

 

Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
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1 2 3 4  
1  Балансовая стоимость  dim-int_BalansovayaStoimostAxis  
1.1   Балансовая 

стоимость 
mem-int_BalansovayaStoimostAkti 
vovIObyazatelstvPoDogovoramAren
dyVSootvetstviiSUsloviyamiKotory
xOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendat
oromMember 

 
 
 
 
 

 
Таблица 471.5. 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_PoSrokamPolucheniyaPlate 
zhejPoFinansovojArendeAxis 

1.1   Менее 1 года mem-int_Menee1GodaMember 
1.2   От 1 года до 2 лет mem-int_Ot1GodaDo2LetMember 
1.3   От 2 лет до 3 лет mem-int_Ot2LetDo3LetMember 
1.4   От 3 лет до 4 лет mem-int_Ot3LetDo4LetMember 
1.5   От 4 лет до 5 лет mem-int_Ot4LetDo5LetMember 
1.6   Более 5 лет mem-int_Bolee5LetMember 
 

Таблица 471.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по 
операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная 
финансовая организация 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_PoSrokamPolucheniyaPlate 
zhejPoArendeAxis 

 

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 ». 

1.1.2.1.37. Таблицу 48.4 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового 

убытка 
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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 деятельности  dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis  
1.1   Продолжающаяся 

деятельность 
mem-int_ProdolzayushhayasyaDeya 
telnostMember 

 

1.2   Прекращенная 
деятельность 

mem-int_PrekrashhennayaDeyatel 
nostMember 

 

2  Расшифровка 
временных разниц 

 dim-int_RasshifrovkaVremennyx 
RazniczAxis 

 

2.1   Корректировки, 
увеличивающие 
налогооблагаемую базу, 
существенные 

mem-int_KorrektirovkiUvelichivayu 
shhieNalogooblagaemuyuBazuSush
hestvennyeMember 

 

2.2   Прочее mem-int_KorrektirovkiUvelichivayu 
shhieNalogooblagaemuyuBazuProch
ieMember 

 

2.3   Общая сумма отложенного 
налогового актива 

mem-int_ObshhayaSummaOtlozhen 
nogoNalogovogoAktivaMember 

 

2.4   Отложенный налоговый 
актив по налоговому 
убытку, перенесенному на 
будущие периоды 

mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAk 
tivPoNalogovomuUbytkuPerenesenn
omuNaBudushhiePeriodyMember 

 

2.5   Отложенный налоговый 
актив до зачета с 
отложенными налоговыми 
обязательствами 

mem-int_OtlozhennyjNalogovyj 
AktivDoZachetaSOtlozhennymiNalo
govymiObyazatelstvamiMember 

 

2.6   Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую базу, 
существенные 

mem-int_KorrektirovkiUmenshayu 
shhieNalogooblagaemuyuBazuSush
hestvennyeMember 

 

2.7   Прочее mem-int_KorrektirovkiUmenshayu 
shhieNalogooblagaemuyuBazuProch
ieMember 

 

2.8   Общая сумма отложенного 
налогового обязательства 

mem-int_ObshhayaSummaOtlozhen 
nogoNalogovogoObyazatelstvaMem
ber 

 

2.9   Чистый отложенный 
налоговый актив 
(обязательство) 

mem-int_CHistyjOtlozhennyjNalo 
govyjAktivObyazatelstvoMember 

 

2.10   Признанный отложенный 
налоговый актив 
(обязательство) 

mem-
int_PriznannyjOtlozhennyjNalo 
govyjAktivObyazatelstvoMember 

 
 
». 

1.1.2.1.38. Таблицу 51.7 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 51.7. 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  Техническая ось   dim-int_TechnicalAxis  
1.1   Итого mem-int_ItogoNPMember  
2  Географическая 

концентрация 
 dim-int_GeograficheskayaKonczen 

tracziyaAxis 
 
». 

1.1.2.1.39. В таблице 52.1: 

графу 3 строки 3.1 изложить в следующей редакции: «Долговые 

ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 
« 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, в 
том числе: 

mem-
int_ZajmyVydannyeVObyazateln
omPoryadkeKlassificziruemyeKa
kOczenivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPribylIliUbytokMe
mber 

 
»; 

графу 2 строки 5.5 изложить в следующей редакции: «Итого». 

1.1.2.1.40. В таблице 52.2: 

строку 5 изложить в следующей редакции: 
« 5 По типам инструментов  dim-int_PoTipamInstrumentovAxis »; 

строку 5.5 изложить в следующей редакции: 
« 5  Итого mem-int_ItogoPoTipamInstrumen 

tovMember ». 

1.1.2.1.41. Графу 4 строки 3.11 таблицы 52.4 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember». 

1.1.2.1.42. В таблице 52.6 строку 3.4 изложить в следующей 

редакции: 
« 3.4  Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 

mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPo
FinansovojArendeMember 

 
». 

1.1.2.1.43. В таблице 52.7: 

строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 признать утратившими силу; 
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графу 4 строки 3.1 изложить в следующей редакции: «mem-

int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember»; 

графу 4 строки 3.2 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iCHerezPribylIliUbytokMember». 

1.1.2.1.44. В таблице 52.8: 

наименование изложить в следующей редакции: «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». 

строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 признать утратившими силу; 

графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»; 

строку 3.28 изложить в следующей редакции: 
« 3.28  Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 

mem-int_Debitorskaya 
ZadolzhennostPoFinansovo
jArendeMember 

 
»; 

графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.45. В таблице 52.9: 

наименование изложить в следующей редакции: «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»; 

графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые 

инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск 
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по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, 

но которые не являются кредитно-обесцененными»; 

строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 признать утратившими силу; 

графу 3 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»; 

строку 3.28 изложить в следующей редакции: 
« 3.28  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 
mem-int_DebitorskayaZadol 
zhennostPoFinansovojArend
eMember 

 
»; 

графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: «dim-

int_PoTipamPoluchatelyaAxis»; 

графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.46. В таблице 52.10: 

наименование изложить в следующей редакции: «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»; 

графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые 

инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми 

активами»; 

строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 признать утратившими силу; 

графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»; 

строку 3.28 изложить в следующей редакции: 
« 3.28  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 
mem-int_DebitorskayaZadol 
zhennostPoFinansovojArende
Member »; 
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графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.47. В таблице 52.11: 

наименование изложить в следующей редакции: «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»; 

графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые 

инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-

обесцененными активами»; 

строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 признать утратившими силу; 

графу 3 строки 4.2 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления»; 

графу 4 строки 5.17 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»; 

строку 5.28 изложить в следующей редакции: 
« 5.28  Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде 
mem-int_DebitorskayaZadolzhen 
nostPoFinansovojArendeMember »; 

1.1.2.1.48. В таблице 52.12 графу 4 строки 1.4 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember». 

1.1.2.1.49. В таблице 52.13: 

строки 1 и 1.1 признать утратившими силу; 

графу 4 строки 2.9 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaN

aOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember». 

1.1.2.1.50. В таблице 52.14: 

строки 1, 1.1 и 3.9 признать утратившими силу; 
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графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ItogoMember»;». 

графу 4 строки 3.21 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide

ntaxMember»; 

строку 3.32 изложить в следующей редакции: 
« 3.32  Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 

mem-int_DebitorskayaZadolzhen 
nostPoFinansovojArendeMember 

»; 

графу 3 строки 4.2 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.51.  Графу 4 строки 1.5 таблицы 52.15 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ItogoMember». 

1.1.2.1.52. В таблице 53.1: 

графу 4 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «dim-

int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis»; 

графу 4 строки 1.6 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember»; 

графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: «dim-

int_PoTipamInstrumentovAxis»; 

графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ItogoPoTipamInstrumentovMember». 

1.1.2.1.53. В таблице 53.2: 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
« 2 По типам инструментов  dim-int_PoTipamInstrumentovAxis »; 

после строки 2.2 дополнить строкой 2.21 следующего содержания: 
« 2.21  Прочие долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ProchieInstrumen 
tyMember  

»; 

графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ItogoPoTipamInstrumentovMember»; 
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строку 3.8 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.54. В таблице 53.3: 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
« 2 По типам инструментов  dim-int_PoTipamInst 

rumentovAxis 
 

»; 

после строки 2.2 дополнить строкой 2.21 в следующей редакции: 
« 2.21  Прочие долевые 

инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

mem-int_ProchieInstru 
mentyMember 

 
»; 

графу 4 строки 2.3 изложить в следующей редакции: «mem-

int_ItogoPoTipamInstrumentovMember»; 

строку 3.8 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.55. Таблицу 54.1 и таблицу 54.2 признать утратившими силу. 

1.1.2.1.56. Графу 4 строки 2.6 таблицы 55.1 изложить в следующей 

редакции: «mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember». 

1.1.2.1.57. В таблице 56.1: 

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции: «Итого по видам 

активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости»; 

строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10 и 9.7 признать утратившими силу; 

строку 5.20 изложить в следующей редакции: 
« 5.20  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 
mem-int_ProchieDolevye 
InstrumentyUderzhivaemye
DlyaTorgovliMember 

 
»; 

графу 3 строки 9.5 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.58. В таблице 56.2: 

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции: «Итого по видам 

активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости»; 

строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10, 9.7 признать утратившими силу; 

графу 3 строки 5.1 изложить в следующей редакции: «Ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли»; 
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строку 5.20 изложить в следующей редакции: 
« 5.20  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 
mem-int_ProchieDolevye 
InstrumentyUderzhivaemye
DlyaTorgovliMember 

 
 

»; 

графу 3 строки 9.5 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.1. В таблице 56.3: 

строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10 и 9.7 признать утратившими силу; 

строку 5.20 изложить в следующей редакции: 
« 5.20  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 
mem-int_ProchieDole 
vyeInstrumentyUderzhivae
myeDlyaTorgovliMember 

 
 

»; 

графу 3 строки 9.5 изложить в следующей редакции: «Субъект 

Российской Федерации и орган местного самоуправления». 

1.1.2.1.1. В таблице 56.4 наименование изложить в следующей 

редакции: «Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии 

справедливой стоимости за _________ 20__ года». 

1.1.2.1.59. Графу 1 строки 1 таблицы 56.5 изложить в следующей 

редакции: «Наименование вида активов, включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как предназначенные для продажи». 

1.1.2.1.60. Строку 1 таблицы 56.6 изложить в следующей редакции:  
« 1 По уровням  dim-int_PoUrovnyamIerarxii 

SpravedlivojStoimostiAxis 
 

». 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. В пунктах 4.44 и 4.48 слова «не позднее 10-го рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами «не позднее 

30 календарных дней по окончании отчетного квартала». 

1.2.2. В пункте 4.49 слова «не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 30 календарных 

дней по окончании отчетного месяца». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 
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Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                              Э.С. Набиуллина 
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	1.1.1.23. В таблице 9.1 после строки 2 дополнить строками 2.1, 3 и 3.1 следующего содержания:
	1.1.1.24. В таблице 9.2:
	наименование изложить в следующей редакции: «Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода»;
	графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»;
	графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»;
	после строки 2 дополнить строками 2.1, 2.2, 3, 3.1 и 3.2 следующего содержания:
	1.1.1.25. Графу 2 строки 4 таблицы 9.3 изложить в следующей редакции: «Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, з...
	1.1.1.26. В таблице 10.1:
	строку 1 признать утратившей силу;
	дополнить строкой 14 следующего содержания:
	1.1.1.27. Строку 6 таблицы 10.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.28. В таблице 10.3:
	наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах»;
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	строку 8 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.29. В таблице 11.1 после строки 8.1 дополнить строкой 9 следующего содержания:
	1.1.1.30. В таблице 11.2:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:».
	1.1.1.31. В таблице 11.3:
	наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам»;
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	строку 8 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.32. В таблице 12.1:
	строки 1 и 1.1 признать утратившими силу;
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	после строки 8.1 дополнить строкой 9 следующего содержания:
	1.1.1.33. В таблице 12.2:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:».
	1.1.1.34. В таблице 12.3:
	наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности»;
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	строку 8 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.35. Таблицу 12.4 признать утратившей силу.
	1.1.1.36. В таблице 13.1:
	после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания:
	строку 4.2 признать утратившей силу.
	1.1.1.37. В таблице 14.1:
	после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания:
	строку 4.2 признать утратившей силу.
	1.1.1.38. В таблице 15.1:
	после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 следующего содержания:
	строку 4.2 признать утратившей силу.
	1.1.1.39. В таблице 16.1:
	графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi»;
	графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи».
	1.1.1.40. В таблице 16.2:
	графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi»;
	строку 2 признать утратившей силу.
	1.1.1.41. Наименование таблицы 16.4 изложить в следующей редакции: «Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, и включенные в отчет о потоках денежных средств».
	1.1.1.42. Таблицу 17 признать утратившей силу.
	1.1.1.43. Таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.44. Таблицу 17.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.45. В таблице 17.3:
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход»;
	графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход»;
	после строки 3 дополнить строками 31 и 32 следующего содержания:
	графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Суммы признанные в отчете о финансовых результатах».
	1.1.1.46. В таблице 17.4:
	строку 4 признать утратившей силу;
	графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse»;
	графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества».
	1.1.1.47. Графу 2 строки 16 таблицы изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Нематериальные активы».
	1.1.1.48. Графу 2 строки 17 таблицы 19.1 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Основные средства».
	1.1.1.49. В таблице 19.2:
	наименование изложить в следующей редакции: «Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимос...
	графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti».
	1.1.1.50. Графу 4 строки 11 таблицы 20.1 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSprave dlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo».
	1.1.1.51. В таблице 20.2:
	1.1.1.52. Графу 2 строки 6 таблицы 21.1 изложить в следующей редакции: «Текстовые раскрытия. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
	1.1.1.53. Наименование таблицы 22.1 изложить в следующей редакции: «Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации».
	1.1.1.54. Наименование таблицы 22.2 изложить в следующей редакции: «Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансо...
	1.1.1.55. В таблице 24.1:
	строку 2 изложить в следующей редакции
	строку 5 изложить в следующей редакции:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	строку 8 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.56. Таблицу 24.2 признать утратившей силу.
	1.1.1.57. Строку 3 таблицы 27.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.58. Графу 2 строки 5 таблицы 27.2 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами».
	1.1.1.59. Графу 2 строки 8 таблицы 27.3 изложить в следующей редакции: «актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта».
	1.1.1.60. Графу 4 строки 1 таблицы 27.4 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative».
	1.1.1.61. Таблицу 27.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.62. В таблице 27.6:
	1.1.1.63. Графу 2 строки 8 таблицы 28.1 изложить в следующей редакции: «Текстовые раскрытия. Резервы – оценочные обязательства».
	1.1.1.64. Таблицу 30.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.65. Графу 2 строки 1 примечания 31 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Управление капиталом».
	1.1.1.66. Строку 11 таблицы 32.1 признать утратившей силу.
	1.1.1.67. Таблицу 37.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.68. В таблице 38.1:
	строку 3 изложить в следующей редакции
	дополнить строкой 71 следующего содержания:
	1.1.1.69. Строки 6 и 7 таблицы 42.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.70. Графу 4 строки 12 таблицы 43.1 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative».
	1.1.1.71. Графу 4 строки 1 таблицы 44.1 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_InterestExpense_negative».
	1.1.1.72. В таблице 46.1:
	графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_RasxodyPoArende»;
	1.1.1.73. Строку 1 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.74. Графу 4 строки 6 таблицы 47.2 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_ProchieRasxody_negative».
	1.1.1.75. После таблицы 47.1 дополнить таблицами 471.1–471.6 следующего содержания:
	1.1.1.76. В таблице 48.1:
	1.1.1.77. В таблице 48.2:
	1.1.1.78. Таблицу 48.3 признать утратившей силу;
	1.1.1.79. Таблицу 48.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.80. В таблице 49.1:
	графу 4 строк 1 и 4 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_DividendyKVyplate»;
	графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Дивиденды».
	1.1.1.81. В таблице 50.1:
	графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров»;
	строки 8–14 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.82.  Строки 7–14 таблицы 50.3 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.83. В таблице 51.1:
	1.1.1.84. В таблице 51.2:
	1.1.1.85. Графу 2 строки 6 таблицы 51.3 изложить в следующей редакции: «Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения».
	1.1.1.86. Таблицу 51.4 дополнить строкой 6 следующего содержания:
	1.1.1.87. Таблицу 51.5 дополнить строкой 11 следующего содержания:
	1.1.1.88. Графу 2 строки 3 таблицы 51.6 изложить в следующей редакции: «Итого доходы».
	1.1.1.89. В таблице 51.7 после строки 3.2 дополнить строкой 4 следующего содержания:
	1.1.1.90. Строку 1.1 таблицы 52.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.91. Таблицу 52.3 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.92. В графе 2 строк 1, 2, 3 и 4 таблиц 52.4–52.6 слова «оценочный резерв под убытки» заменить словами «оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки».
	1.1.1.93. В таблице 52.6:
	1.1.1.94. В графе 4 строк 1.1, 2.1 и 3.1 таблицы 52.7 изложить в следующей редакции: «dim-int_KreditnyjRejtingTaxis».
	1.1.1.95. В таблице 52.8:
	1.1.1.96. В таблице 52.9:
	1.1.1.97. В таблице 52.10:
	1.1.1.98. В таблице 52.11:
	1.1.1.99. В таблице 52.13:
	1.1.1.100. В таблице 52.14:
	1.1.1.101. В таблице 52.15:
	после строки 15.1 дополнить строками 151 и 151.1 следующего содержания:
	после строки 25.1 дополнить строками 251 и 251.1 следующего содержания:
	1.1.1.102. В таблице 52.16:
	графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: «ifrs-ru_ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii»;
	1.1.1.103. Графу 2 строки 7 таблицы 53.4 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания».
	1.1.1.104. Графу 2 строки 4 таблицы 53.7 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия».
	1.1.1.105. Таблицу 54.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.106. Таблицу 54.2 признать утратившей силу.
	1.1.1.107. Таблицу 54.3 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.108. Строки 3 и 4 таблицы 55.3 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.109. Графу 2 строки 7 таблицы 55.5 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах».
	1.1.1.110. В таблице 56.1:
	строки 2, 2.1–2.7 признать утратившими силу;
	1.1.1.111. В таблице 56.2:
	1.1.1.112. В таблице 56.3:
	1.1.1.113. В таблице 56.4:
	1.1.1.114. Графу 3 строк 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 таблицы 56.5 изложить в следующей редакции: «Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи».
	1.1.1.115. Таблицу 56.6 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.116. В таблице 58.1:
	графу 2 строки 21 изложить в следующей редакции: «Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»;
	1.1.1.117. Строки 10 и 11 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.1.118. Графу 2 строки 6 таблицы 58.3 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу».
	1.1.1.119. Графу 2 примечания 59 строки 1 изложить в следующей редакции: «Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода».
	1.1.1.120. Наименование таблицы «Прочие текстовые раскрытия» изложить в следующей редакции: «Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности».
	строку 1.7 изложить в следующей редакции:
	графу 4 строки 1.15 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoMember».
	графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»;
	графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: «Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»;
	графу 3 строки 2.2 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	1.1.2.1.6. Графу 3 строки 3.2 таблицы 7.1 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	1.1.2.1.8. Графу 3 строки 2.9 таблицы 8.2 изложить в следующей редакции: «Итого долговые инструменты».
	наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»;
	графу 3 строки 2.9 изложить в следующей редакции: «Итого долговые инструменты»;
	наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах»;
	графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: «dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis».
	1.1.2.1.14. Графу 4 строки 2.6 таблицы 11.2 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva Member».
	наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам»;
	графу 4 строки 2.6 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember»;
	наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности».
	1.1.2.1.20. Графу 4 строки 2.1 таблицы 13.1 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoMember».
	1.1.2.1.21. Графу 3 строки 1.5 таблицы 13.3 изложить в следующей редакции: «Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход».
	1.1.2.1.22. Графу 4 строки 1.1 таблицы 14.1 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoMember».
	1.1.2.1.23. Графу 3 строки 1.5 таблицы 14.3 изложить в следующей редакции: «Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход».
	1.1.2.1.24. Графу 4 строки 2.1 таблицы 15.1 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoMember».
	1.1.2.1.25. Графу 3 строки 1.5 таблицы 15.3 изложить в следующей редакции: «Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход».
	наименование изложить в следующей редакции: «Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации»;
	графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом»;
	графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: «Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период».
	строку 1.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.1.30. Графу 2 строки 1 таблицы 28.1 изложить в следующей редакции: «По источникам изменения резервов - оценочных обязательств».
	строку 1.6 изложить в следующей редакции:
	наименование изложить в следующей редакции: «Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости».
	строку 2.3 изложить в следующей редакции:
	строку 2.4 изложить в следующей редакции:
	строку 2.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.1.35. В таблице 44.1 строку 1.5 изложить в следующей редакции:
	графу 3 строки 3.1 изложить в следующей редакции: «Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»;
	строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	графу 2 строки 5.5 изложить в следующей редакции: «Итого».
	строку 5 изложить в следующей редакции:
	строку 5.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.1.41. Графу 4 строки 3.11 таблицы 52.4 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember».
	графу 4 строки 3.1 изложить в следующей редакции: «mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember»;
	графу 4 строки 3.2 изложить в следующей редакции: «mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember».
	наименование изложить в следующей редакции: «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».
	графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
	строку 3.28 изложить в следующей редакции:
	графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	наименование изложить в следующей редакции: «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 кредитн...
	графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитн...
	графу 3 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
	строку 3.28 изложить в следующей редакции:
	графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: «dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis»;
	графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	наименование изложить в следующей редакции: «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-о...
	графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми...
	графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
	строку 3.28 изложить в следующей редакции:
	графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	наименование изложить в следующей редакции: «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 соз...
	графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кред...
	графу 3 строки 4.2 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления»;
	графу 4 строки 5.17 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
	строку 5.28 изложить в следующей редакции:
	графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoMember»;».
	графу 4 строки 3.21 изложить в следующей редакции: «mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember»;
	строку 3.32 изложить в следующей редакции:
	графу 3 строки 4.2 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	графу 4 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis»;
	графу 4 строки 1.6 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember»;
	графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: «dim-int_PoTipamInstrumentovAxis»;
	графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember».
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	после строки 2.2 дополнить строкой 2.21 следующего содержания:
	графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember»;
	строку 3.8 признать утратившей силу.
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	после строки 2.2 дополнить строкой 2.21 в следующей редакции:
	графу 4 строки 2.3 изложить в следующей редакции: «mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember»;
	строку 3.8 признать утратившей силу.
	графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции: «Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости»;
	строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10, 9.7 признать утратившими силу;
	графу 3 строки 5.1 изложить в следующей редакции: «Ценные бумаги, удерживаемые для торговли»;
	графу 3 строки 9.5 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	строки 4.13, 7.6, 8.1, 8.9, 8.10 и 9.7 признать утратившими силу;
	графу 3 строки 9.5 изложить в следующей редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
	1.2. В приложении 2:
	1.2.1. В пунктах 4.44 и 4.48 слова «не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами «не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала».
	1.2.2. В пункте 4.49 слова «не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца».

