
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

 
У К А З А Н И Е 

 
 

г. Москва 
 

 
 
 
 

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

отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой 

информации  

 

 

 

 

Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 392, пункта 4 статьи 42 

и пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 50; 2018, № 53,               

ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), части 

16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 

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

контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, 

ст. 904; 2013, № 30, ст. 40842016, № 1, ст. 23) (далее – Федеральный закон              

от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ), пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных 
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торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48,         

ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084), пункта 162 статьи 4, 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, 2013, № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») 

устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк 

Россииотчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

организаторов торговли и  клиринговых организаций, а также другой 

информации (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию). 

1. Требования настоящего Указания не распространяются на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг  

(далее – профессиональный участник) и клиринговые организации, 

являющихся кредитными организациями.  

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от __ _______ 2020 года № __) 

вступает в силу с 1 октября  2021 года. 

Отчетность профессиональных участников, организатора торговли и 

клиринговой организации, составляется и представляется в Банк России в 

соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный 

период, в котором настоящее Указание вступает в силу. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим 

силу 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»,                   
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зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 

2019 № 55353. 

 

 
Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 
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Приложение 1 
к Указанию Банка России 
от_____ №____  
«О формах, сроках и порядке составления и 
представления отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, организаторов 
торговли и клиринговых организаций, а также 
другой информации вБанк России» 

 
Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых 

организаций  
 

Часть I. Формы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, 
клиринговых организаций  и порядок их составления 

(форма) 

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 

Код формы по ОКУД1 0420401 
 

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Полное фирменное наименование (на русском 
языке)  

purcb-
dic:Polnoe_firmennoe_naimenovanie_professionalno
go_uchastnika_rynka_czennyx_bumag 

1.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

2  Сокращенное фирменное наименование (на 
русском языке)   

purcb-
dic:Sokrashhennoe_naimenovanie_professionalnogo
_uchastnika_rynka_czennyx_bumag 

2.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

3  Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)   purcb-dic:OGRN_Prof_uch 

3.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

4  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)   purcb-dic:INN_Prof_uch 

4.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

5  Полное наименование на английском языке 
(при наличии)  purcb-dic:Poln_naim_angl_Prof_Uch 

5.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

6  Сокращенное наименование на английском 
языке (при наличии)  purcb-dic:Sokr_naim_angl_Prof_Uch 

6.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

7  Адрес, указанный в едином государственном 
реестре юридических лиц  

purcb-
dic:Adres_ukazannyj_v_edinom_gosudarstvennom_r
eestre_yuridicheskix_licz 

7.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
8  Номер телефона  purcb-dic:Nomer_kontaktnogo_telefona 

8.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
9  Номера факсов (при наличии)  purcb-dic:Faks_Prof_Uch 

9.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
10  Адрес электронной почты  purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty 

10.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

11  
Адрес официального сайта (адреса 
официальных сайтов) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 purcb-dic:AdresSajt_Prof_Uch 

11.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
12  Показатели деятельности   purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator 

12.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

13  Открытие и ведение индивидуальных 
инвестиционных счетов  

purcb-
dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerat
or 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 
13.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

14  Код адреса ФИАС1  purcb-dic:KodadresaFIAS 
14.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

15  Код ОКТМО2  purcb-dic:KodOKTMO 
15.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

16  Адрес фактического места нахождения  purcb-dic:AdresFakticheskogoMestaNaxozhdeniya 
16.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

17  Код ОКПО3  purcb-dic:KodOKPO 
17.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

18  Дата события, являющегося основанием для 
представления отчетности  purcb-dic:Data_sobitiya 

18.1   Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
 

Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19  Фамилия  purcb-dic:Surname 
19.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

20  Имя  purcb-dic:Name 
20.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

21  Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
21.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

22   Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)   purcb-dic:INN_Prof_uch 

22.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

                                                           
1 Федеральная информационная адресная система; 
2 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований; 
3 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

23  
Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

 purcb-dic:OGRNIP 

23.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
24  Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 

24.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

25  Орган, выдавший документ,удостоверяющий 
личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

25.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

26  Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

26.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

27  Адрес регистрации согласно документу, 
удостоверяющему личность  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

27.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
28  Номер телефона  purcb-dic:Nomer_kontaktnogo_telefona 

28.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
29  Номера факсов (при наличии)  purcb-dic:Faks_Prof_Uch 

29.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
30  Адрес электронной почты  purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty 

30.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

31  Адрес, указанный в едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей   

31.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

32  

 
Адрес официального сайта (адреса официальных 
сайтов) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

  
purcb-dic:AdresSajt_Prof_Uch 

32.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
33  Код адреса ФИАС  purcb-dic:KodadresaFIAS 

33.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

34  Код ОКТМО  purcb-dic:KodOKTMO 
34.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

35  Адрес фактического места нахождения  purcb-dic:AdresFakticheskogoMestaNaxozhdeniya 
35.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 

36  Код ОКПО  purcb-dic:KodOKPO 
36.    Отчитывающееся лицо dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
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Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

37  Адрес фактического места 
нахождения  purcb-dic:AdresFakticheskogoMestaNaxozhdeniya 

37.    Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

38  Код ОКПО   
purcb-dic:KodOKPO 

38.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

39  Код адреса ФИАС  purcb-dic:KodadresaFIAS 

39.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

40  Код ОКТМО  purcb-dic:KodOKTMO 

40.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

41  Полное наименование обособленного 
подразделения  purcb-dic:ObosobPodr_Naim 

41.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

42  Дата открытия обособленного 
подразделения  purcb-dic:Data_otkrytiya_obosobl_podr_Podr_Prof_Uch 

42.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

43  Дата закрытия обособленного 
подразделения  purcb-dic:DataZakrytiyaObosoblennogoPodrazdeleniya 

43.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

44  Вид обособленного подразделения  purcb-dic:Vid_Obosobl_podr_prof_uchastnikaEnumerator 

44.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

45  

Указание на осуществление 
подразделением профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг, клиринговой деятельности, 
деятельности организатора торговли 

 purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator 

45.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

46  Ф.И.О.1 руководителя обособленного 
подразделения  

purcb-
dic:FIO_rukovoditelya_strukturnogo_podrazdeleniya_Podr_
Prof_Uch 

46.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

47   
Номер телефона   

purcb-dic:Nomer_kontaktnogo_telefona 

47.1   Идентификатор обособленного 
подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

 
Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

48  Фамилия  purcb-dic:Surname 
48.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
48.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

48.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

49  Имя  purcb-dic:Name 
49.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
49.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

                                                           
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

49.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

50  Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
50.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
50.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

50.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

51  Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
51.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
51.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

51.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis   

52  Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
52.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
52.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

52.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis   

53  Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
53.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
53.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

53.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

54  ИНН1  purcb-dic:INN 
54.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
54.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

54.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

55  СНИЛС2  purcb-dic:SNILS 
                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Страховой номер индивидуального лицевого счета. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

55.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
55.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

55.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

56  Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
56.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
56.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

56.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis   

57  Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

57.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
57.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

57.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

58  Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

58.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
58.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

58.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

59  Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

59.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
59.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

59.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

60  Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

60.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
60.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 



13 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

60.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

61  Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
61.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
61.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

61.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

62  Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhno
st 

62.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
62.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

62.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

63  Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
63.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
63.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

63.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

64  Дата принятия решения об освобождении от 
должности  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 
64.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
64.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

64.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

65  Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
65.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
65.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

65.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

66  Наименование иной финансовой 
организации, в которой работает лицо  

purcb-
dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabo
taet_liczo 

66.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
66.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

66.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

67  Должность лица в иной финансовой 
организации  purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizacziyax 

67.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
67.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

67.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

68  Дата принятия решения о назначении 
(избрании)  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii 

68.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
68.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

68.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

69  Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbranii
NaDolzhnost 

69.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
69.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

69.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

70  Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
70.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
70.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

70.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

71  Наименование другого юридического лица, в 
органах управления которого состоит лицо  

purcb-
dic:Naimenovanie_drugogo_yuridicheskogo_licza_v
_organax_upravleniya_kotorogo_sostoit_liczo 

71.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
71.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

71.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

72  Наименование органа управления другого 
юридического лица, в котором состоит лицо  

purcb-
dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yur
idicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo 

72.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
72.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

72.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

73  Дата принятия решения о назначении 
(избрании)   

73.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
73.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

73.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

74  Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbranii
NaDolzhnost 

74.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
74.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

74.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

75  Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
75.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
75.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

75.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

76  Серия документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
76.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
76.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

76.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

77  Номер документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
77.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
77.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

77.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

78  
 

Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii 

78.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
78.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

78.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

79  
Квалификация, специализация согласно 
документу, подтверждающему 
квалификацию 

 purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 

79.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
79.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

79.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

80  Наименование учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

80.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

80.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

80.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

81  Год окончания учебного заведения  purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 
81.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
81.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

81.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

82  Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
82.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
82.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

82.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

83  Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
83.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
83.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

83.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

84  Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
84.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
84.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

84.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
Раздел 5. Информация о лицах, осуществляющих функции членов  коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации  

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

85  Фамилия  purcb-dic:Surname 
85.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

85.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
85.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
86  Имя  purcb-dic:Name 
86.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
86.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
86.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
87  Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
87.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
87.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
87.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
88  Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
88.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
88.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
88.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
89  Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
89.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
89.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
89.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
90  Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
90.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
90.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
90.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
91  ИНН  purcb-dic:INN 
91.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
91.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
91.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
92  СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
92.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
92.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
92.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

93  Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
93.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
93.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
93.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

94  Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

94.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
94.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
94.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

95  Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

95.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
95.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
95.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

96  Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

96.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
96.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
96.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

97  Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

97.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
97.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
97.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
98  Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
98.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
98.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
98.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

99  Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

99.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
99.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
99.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

100 Дата назначения (избрания) на 
должность  purcb-dic:Data_naznach 

100.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
100.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
100.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

101 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 

101.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
101.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
101.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
102 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
102.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
102.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
102.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

103 Наименование иной финансовой 
организации, в которой работает лицо  

purcb-
dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabotae
t_liczo 

103.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
103.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
103.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

104 Должность лица в иной финансовой 
организации  purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizacziyax 

104.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
104.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
104.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

105 Дата принятия решения о назначении 
(избрании)  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

105.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
105.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
105.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

106 Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaD
olzhnost 

106.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
106.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
106.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
107 Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
107.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
107.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
107.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

108 
Наименование другого юридического 
лица, в органах управления которого 
состоит лицо 

 
purcb-
dic:Naimenovanie_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_or
ganax_upravleniya_kotorogo_sostoit_liczo 

108.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
108.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
108.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

109 
Наименование органа управления 
другого юридического лица, в котором 
состоит лицо 

 
purcb-
dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridi
cheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo 

109.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
109.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
109.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

110 Дата принятия решения о назначении 
(избрании)  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii 

110.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
110.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
110.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 



22 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

111 Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaD
olzhnost 

111.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
111.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
111.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
112 Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
112.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
112.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
112.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

113 Серия документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 

113.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
113.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
113.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

114 Номер документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 

114.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
114.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
114.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

115 
Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii 

115.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
115.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
115.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

116 
Квалификация, специализация согласно 
документу, подтверждающему 
квалификацию 

 purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 

116.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

116.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
116.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

117 Фамилия  purcb-dic:Surname 
117.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
117.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

117.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

118 Имя  purcb-dic:Name 
118.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
118.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

118.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

119 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
119.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
119.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

119.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

120 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
120.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
120.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

120.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

121 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
121.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
121.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

121.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

122 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
122.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
122.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

122.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

123 ИНН  purcb-dic:INN 
123.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
123.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

123.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

124 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
124.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
124.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

124.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

125 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
125.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
125.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

125.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

126 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

126.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
126.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

126.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

127 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

127.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
127.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

127.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

128 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

128.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
128.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

128.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

129 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

129.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
129.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

129.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

130 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
130.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
130.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

130.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

131 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost 
131.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
131.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

131.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

132 Дата назначения (избрания) на 
должность  purcb-dic:Data_naznach 

132.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
132.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

132.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

133 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 

133.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
133.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

133.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

134 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
134.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 

134.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

134.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

135 Наименование иной финансовой 
организации, в которой работает лицо  

purcb-
dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabotaet_l
iczo 

135.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
135.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

135.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

136 Должность лица в иной финансовой 
организации  purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizacziyax 

136.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
136.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

136.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

137 Дата принятия решения о назначении 
(избрании)  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii 

137.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
137.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

137.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

138 Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDol
zhnost 

138.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
138.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

138.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

139 Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
139.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
139.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

139.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

140 
Наименование другого юридического 
лица, в органах управления которого 
состоит лицо 

 
purcb-
dic:Naimenovanie_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_orga
nax_upravleniya_kotorogo_sostoit_liczo 

140.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
140.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

140.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

141 
Наименование органа управления 
другого юридического лица, в котором 
состоит лицо 

 
purcb-
dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridiche
skogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo 

141.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
141.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

141.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

142 Дата принятия решения о назначении 
(избрании)  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii 

142.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
142.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

142.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

143 Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDol
zhnost 

143.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

143.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

143.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

144 Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
144.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
144.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

144.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
Раздел 7. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

145 Фамилия  purcb-dic:Surname 
145.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
145.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
145.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
146 Имя  purcb-dic:Name 
146.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
146.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
146.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
147 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
147.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
147.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
147.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
148 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
148.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
148.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
148.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
149 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

149.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
149.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
149.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
150 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
150.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
150.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
150.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
151 ИНН  purcb-dic:INN 
151.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
151.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
151.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
152 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
152.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
152.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
152.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
153 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
153.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
153.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
153.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

154 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

154.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
154.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
154.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

155 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

155.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
155.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
155.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

156 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

156.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
156.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
156.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

157 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

157.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
157.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
157.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
158 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
158.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
158.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
158.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

159 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhno
st 

159.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
159.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
159.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
160 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
160.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
160.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
160.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

161 Дата принятия решения об освобождении от 
должности  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 
161.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
161.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
161.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
162 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

162.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
162.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
162.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

163 Наименование иной финансовой 
организации, в которой работает лицо  

purcb-
dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabo
taet_liczo 

163.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
163.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
163.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

164 Должность лица в иной финансовой 
организации  purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizacziyax 

164.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
164.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
164.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

165 Дата принятия решения о назначении 
(избрании)  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii 

165.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
165.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
165.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

166 Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbranii
NaDolzhnost 

166.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
166.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
166.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
167 Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
167.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
167.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
167.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

168 
Наименование другого юридического лица, 
в органах управления которого состоит 
лицо 

 
purcb-
dic:Naimenovanie_drugogo_yuridicheskogo_licza_v
_organax_upravleniya_kotorogo_sostoit_liczo 

168.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
168.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
168.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

169 Наименование органа управления другого 
юридического лица, в котором состоит лицо  

purcb-
dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yur
idicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo 

169.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
169.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
169.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

170 Дата принятия решения о назначении 
(избрании)  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii 

170.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
170.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
170.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

171 Номер принятого решения о назначении 
(избрании)  

purcb-
dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbranii
NaDolzhnost 

171.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
171.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
171.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
172 Дата назначения (избрания)  purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya 
172.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
172.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
172.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации  
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

173 Фамилия  purcb-dic:Surname 
173.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
173.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

173.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

174 Имя  purcb-dic:Name 
174.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
174.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

174.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

175 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
175.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
175.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

175.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

176 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
176.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
176.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

176.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

177 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
177.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
177.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

177.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

178 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
178.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
178.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 



35 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

178.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

179 ИНН  purcb-dic:INN 
179.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
179.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

179.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

180 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
180.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
180.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

180.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

181 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
181.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
181.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

181.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

182 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

182.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
182.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

182.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

183 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

183.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
183.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

183.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

184 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

184.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
184.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

184.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

185 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

185.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
185.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

185.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

186 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
186.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
186.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

186.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

187 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost 
187.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
187.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

187.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

188 Дата назначения (избрания) на 
должность  purcb-dic:Data_naznach 

188.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
188.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

188.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

189 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 

189.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
189.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

189.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

190 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
190.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
190.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

190.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

191 Наименование учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

191.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
191.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

191.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

191.4  Год окончания учебного заведения  purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 
191.5   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
191.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

191.7   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

192 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
192.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
192.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

192.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

193 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
193.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
193.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

193.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

194 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
194.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

194.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

194.3   Идентификатор 
сотрудника dim-int:FIOTaxis 

  
 

Раздел 9. Информация о заместителе лица, осуществляющего функцииглавного бухгалтера отчитывающейся организации 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

195 Фамилия  purcb-dic:Surname 
195.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
195.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
195.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
196 Имя  purcb-dic:Name 
196.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
196.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
196.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
197 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
197.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
197.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
197.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
198 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
198.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
198.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
198.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
199 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
199.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
199.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
199.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
200 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
200.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

200.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
200.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
201 ИНН  purcb-dic:INN 
201.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
201.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
201.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
202 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
202.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
202.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
202.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
203 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
203.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
203.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
203.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

204 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

204.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
204.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
204.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

205 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

205.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
205.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
205.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

206 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

206.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
206.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
206.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

207 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

207.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
207.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
207.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
208 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
208.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
208.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
208.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

209 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost 
209.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
209.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
209.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
210 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
210.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
210.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
210.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

211 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 

211.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
211.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
211.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
212 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
212.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
212.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
212.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

213 Наименование учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

213.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

213.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
213.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
214 Год окончания учебного заведения  purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 
214.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
214.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
214.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
215 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
215.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
215.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
215.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
216 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
216.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
216.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
216.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
217 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
217.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
217.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
217.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

218 Фамилия  purcb-dic:Surname 
218.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
218.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
218.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
219 Имя  purcb-dic:Name 
219.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
219.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

219.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
220 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
220.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
220.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
220.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
221 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
221.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
221.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
221.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
222 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
222.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
222.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
222.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
223 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
223.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
223.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
223.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
224 ИНН  purcb-dic:INN 
224.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
224.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
224.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
225 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
225.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
225.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
225.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
226 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
226.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
226.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
226.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

227 Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

227.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
227.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
227.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
228 Дата выдачи документа, удостоверяющего личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 
228.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
228.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
228.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

229 Орган, выдавший документ, удостоверяющий 
личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

229.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
229.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
229.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

230 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-

dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 
230.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
230.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
230.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
231 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
231.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
231.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
231.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

232 Дата принятия решения о назначении (избрании) на 
должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNa
Dolzhnost 

232.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
232.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
232.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
233 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

233.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
233.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
233.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

234 Дата принятия решения об освобождении от 
должности  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzh
nost 

234.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
234.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
234.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
234.4  Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
234.5   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
234.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
234.7   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

235 Серия документа, подтверждающего квалификацию  
purcb-
dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacz
iyu 

235.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
235.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
235.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

236 Номер документа, подтверждающего квалификацию  
purcb-
dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikac
ziyu 

236.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
236.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
236.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

236.4  
Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 
purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvali
fikaczii 

236.5   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
236.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

236.7   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

237 Квалификация, специализация согласно документу, 
подтверждающему квалификацию  purcb-

dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 
237.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
237.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
237.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

238 Наименование учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

238.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
238.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
238.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

238.4  Год окончания учебного заведения  purcb-
dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 

238.5   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
238.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
238.7   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
239 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
239.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
239.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
239.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
240 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
240.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
240.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
240.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
241 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
241.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
241.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
241.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

242  Полное наименование обособленного 
подразделения  purcb-dic:ObosobPodr_Naim 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

242.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
242.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
242.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

243 Фамилия  purcb-dic:Surname 
243.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
243.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
243.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
244 Имя  purcb-dic:Name 
244.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
244.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
244.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
245 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
245.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
245.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
245.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
246 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
246.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
246.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
246.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
247 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
247.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
247.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
247.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
248 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
248.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

248.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
248.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
249 ИНН  purcb-dic:INN 
249.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
249.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
249.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
250 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
250.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
250.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
250.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
251 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
251.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
251.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
251.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

252 Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

252.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
252.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
252.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

253 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

253.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
253.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
253.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

254 Орган, выдавший документ, удостоверяющий 
личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

254.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
254.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
254.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

255 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-

dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 
255.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
255.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
255.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
256 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
256.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
256.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
256.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

257 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNa
Dolzhnost 

257.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
257.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
257.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
258 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
258.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
258.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
258.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

259 Дата принятия решения об освобождении от 
должности  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzh
nost 

259.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
259.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
259.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
260 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
261  Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
262  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
263  Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
264 Наименование учебного заведения   
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

purcb-dic:Naimenovanie_uz 
264.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
264.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
264.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

265 Год окончания учебного заведения  purcb-
dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 

266  Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
267  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
268  Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
269 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
269.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
269.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
269.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
270 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
270.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
270.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
270.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
271 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
271.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
271.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
271.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

272  Полное наименование обособленного 
подразделения  purcb-dic:ObosobPodr_Naim 

272.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
272.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
272.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Раздел 12. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся 
организации 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

273 Фамилия  purcb-dic:Surname 
273.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
273.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
273.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
274 Имя  purcb-dic:Name 
274.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
274.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
274.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
275 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
275.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
275.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
275.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
276 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
276.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
276.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
276.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
277 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
277.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
277.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
277.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
278 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
278.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
278.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
278.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
279 ИНН  purcb-dic:INN 
279.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
279.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
279.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

280 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
280.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
280.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
280.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
281 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
281.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
281.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
281.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

282 Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

282.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
282.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
282.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

283 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

283.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
283.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
283.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

284 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

284.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
284.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
284.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

285 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-

dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 
285.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
285.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
285.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
286 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
286.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

286.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
286.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

287 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzh
nost 

287.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
287.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
287.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
288 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
288.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
288.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
288.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

289 Дата принятия решения об освобождении от 
должности  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 
289.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
289.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
289.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
289.4  Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
289.5   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
289.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
289.7   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

290 Серия документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
290.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
290.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
290.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

291 Номер документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
291.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
291.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 
291.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

292 
Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 
purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikac
zii 

292.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
292.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
292.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

293 
Квалификация, специализация согласно 
документу, подтверждающему 
квалификацию 

 purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 

293.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
293.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
293.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

294 Наименование учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

294.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
294.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
294.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

294.4  Год окончания учебного заведения  purcb-
dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 

294.5   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
294.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
294.7   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
295 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
295.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
295.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
295.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
296 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
296.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
296.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
296.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

297 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
297.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
297.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
297.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
Раздел 13. Информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного 

структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) 
 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

298 Фамилия  purcb-dic:Surname 
298.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
298.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
298.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
299 Имя  purcb-dic:Name 
299.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
299.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
299.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
300 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
300.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
300.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
300.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
301 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
301.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
301.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
301.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
302 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
302.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
302.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

302.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
303 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
303.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
303.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
303.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
304 ИНН  purcb-dic:INN 
304.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
304.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
304.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
305 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
305.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
305.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
305.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
306 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
306.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
306.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
306.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

307 Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

307.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
307.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
307.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

308 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

308.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
308.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
308.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

309 Орган, выдавший документ, удостоверяющий 
личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

309.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

309.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
309.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

310 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-

dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 
310.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
310.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
310.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
311 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
311.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
311.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
311.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

312 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolz
hnost 

312.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
312.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
312.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
313 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
313.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
313.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
313.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

314 Дата принятия решения об освобождении от 
должности  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 
314.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
314.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
314.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
314.4  Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
314.5   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
314.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
314.7   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

315 Серия документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
315.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
315.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
315.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

316 Номер документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
316.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
316.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
316.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

317 
Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 
purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikac
zii 

317.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
317.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
317.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

318 Квалификация, специализация согласно 
документу, подтверждающему квалификацию  purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 

318.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
318.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
318.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

319 Наименование учебного заведения   
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

319.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
319.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
319.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

320 Год окончания учебного заведения  purcb-
dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 

320.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
320.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

320.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
321 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
321.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
321.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
321.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
322 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
322.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
322.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
322.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
323 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
323.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
323.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
323.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)  
 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

324 Фамилия  purcb-dic:Surname 
324.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
324.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
324.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
325 Имя  purcb-dic:Name 
325.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
325.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
325.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
326 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
326.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
326.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 



59 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

326.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
327 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
327.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
327.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
327.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
328 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
328.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
328.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
328.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
329 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
329.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
329.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
329.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
330 ИНН  purcb-dic:INN 
330.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
330.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
330.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
331 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
331.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
331.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
331.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
332 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
332.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
332.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
332.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

333 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

333.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
333.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
333.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

334 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

334.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
334.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
334.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

335 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

335.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
335.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
335.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

336 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

336.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
336.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
336.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
337 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
337.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
337.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
337.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

338 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost 
338.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
338.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
338.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

339 Дата назначения (избрания) на 
должность  purcb-dic:Data_naznach 

339.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
339.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
339.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

340 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 

340.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
340.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
340.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
341 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
341.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
341.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
341.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

342 Наименование учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

342.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
342.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
342.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
343 Год окончания учебного заведения  purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 
343.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
343.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
343.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
344 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
344.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
344.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
344.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
345 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
345.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
345.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
345.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
346 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
346.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
346.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
346.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Раздел 15.  Информация о специальном должностном лице, осуществляющем функцию специального должностного 
лица,ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

347 Фамилия  purcb-dic:Surname 
347.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
347.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
347.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
348 Имя  purcb-dic:Name 
348.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
348.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
348.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
349 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
349.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
349.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
349.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
350 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
350.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
350.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
350.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
351 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
351.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
351.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
351.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
352 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
352.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
352.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
352.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

353 ИНН  purcb-dic:INN 
353.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
353.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
353.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
354 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
354.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
354.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
354.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
355 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
355.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
355.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
355.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

356 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

356.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
356.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
356.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

357 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

357.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
357.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
357.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

358 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

358.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
358.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
358.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

359 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

359.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

359.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
359.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
360 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
360.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
360.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
360.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

361 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost 
361.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
361.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
361.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

362 Дата назначения (избрания) на 
должность  purcb-dic:Data_naznach 

362.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
362.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
362.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

363 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 

363.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
363.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
363.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
364 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
364.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
364.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
364.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

365 Наименование учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

365.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
365.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
365.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

366 Год окончания учебного заведения  purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 
366.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
366.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
366.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
367 Регистрационный номер диплома   purcb-dic:Nomer_diploma 
367.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
367.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
367.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
368 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
368.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
368.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
368.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
369 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
369.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
369.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
369.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
 
 
 
 
 

Раздел 16. Информация  о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

370 Фамилия  purcb-dic:Surname 
370.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
370.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
370.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

371 Имя  purcb-dic:Name 
371.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
371.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
371.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
372 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
372.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
372.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
372.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
373 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
373.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
373.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
373.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
374 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
374.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
374.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
374.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
375 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
375.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
375.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
375.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
376 ИНН  purcb-dic:INN 
376.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
376.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
376.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
377 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
377.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
377.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
377.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
378 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
378.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

378.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
378.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

379 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

379.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
379.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
379.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

380 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

380.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
380.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
380.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

381 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

381.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
381.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
381.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

382 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

382.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
382.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
382.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
383 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
383.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
383.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
383.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

384 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhn
ost 

384.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

384.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
384.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
385 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
385.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
385.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
385.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

386 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 
386.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
386.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
386.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
387 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 

387.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
387.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
387.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

388 Серия документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
388.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
388.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
388.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

389 Номер документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
389.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
389.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
389.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

390 
Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii 

390.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
390.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

390.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

391 
Квалификация, специализация согласно 
документу, подтверждающему 
квалификацию 

 purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 

391.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
391.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
391.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

392 Наименование  учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

392.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
392.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
392.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
393 Год окончания учебного заведения  purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 
393.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
393.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
393.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
394 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
394.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
394.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
394.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
395 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
395.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
395.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
395.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
396 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
396.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
396.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
396.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Раздел 17. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления 
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации  

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

397 Фамилия  purcb-dic:Surname 
397.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
397.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
397.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
398 Имя  purcb-dic:Name 
398.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
398.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
398.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
399 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
399.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
399.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
399.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
400 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
400.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
400.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
400.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
401 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
401.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
401.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
401.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
402 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
402.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
402.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
402.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
403 ИНН  purcb-dic:INN 
403.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
403.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
403.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

404 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
404.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
404.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
404.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
405 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
405.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
405.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
405.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

406 Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

406.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
406.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
406.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

407 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

407.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
407.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
407.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

408 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

408.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
408.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
408.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

409 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-

dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 
409.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
409.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
409.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
410 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
410.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

410.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
410.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

411 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzh
nost 

411.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
411.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
411.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
412 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
412.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
412.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
412.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

413 Дата принятия решения об освобождении от 
должности  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 
413.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
413.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
413.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
414 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
414.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
414.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
414.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

415 Серия документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
415.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
415.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
415.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

416 Номер документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
416.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
416.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

416.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

417 
Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 
purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikac
zii 

417.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
417.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
417.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

418 
Квалификация, специализация согласно 
документу, подтверждающему 
квалификацию 

 purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 

418.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
418.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
418.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

419 Наименование учебного заведения   
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

419.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
419.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
419.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

420 Год окончания учебного заведения  purcb-
dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 

420.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
420.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
420.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
421 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
421.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
421.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
421.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
422 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
422.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
422.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

422.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
423 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
423.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
423.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
423.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

 
Раздел 18. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности 
которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актах  

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

424 Фамилия  purcb-dic:Surname 
424.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
424.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
424.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
425 Имя  purcb-dic:Name 
425.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
425.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
425.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
426 Отчество (при наличии)  purcb-dic:Fathersname 
426.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
426.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
426.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
427 Дата рождения  purcb-dic:Data_rozhdeniya 
427.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
427.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
427.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
428 Место рождения  purcb-dic:Mesto_rozhdeniya 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

428.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
428.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
428.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
429 Гражданство  purcb-dic:Grazhdanstvo 
429.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
429.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
429.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
430 ИНН  purcb-dic:INN 
430.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
430.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
430.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
431 СНИЛС  purcb-dic:SNILS 
431.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
431.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
431.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
432 Документ, удостоверяющий личность  purcb-dic:DokumentIdentifikator 
432.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
432.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
432.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

433 Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 

433.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
433.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
433.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

434 Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность  purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta 

434.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
434.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
434.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

435 Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность  purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument 

435.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
435.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
435.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

436 Адрес регистрации согласно документу-
идентификатору  purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu 

436.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
436.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
436.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
437 Наименование должности  purcb-dic:Naim_Dolz 
437.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
437.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
437.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

438 Дата принятия решения о назначении 
(избрании) на должность  

purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhn
ost 

438.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
438.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
438.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
439 Дата назначения (избрания) на должность  purcb-dic:Data_naznach 
439.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
439.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
439.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

440 Дата принятия решения об освобождении 
от должности  purcb-

dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost 
440.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
440.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
440.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
441 Дата освобождения от должности  purcb-dic:Data_osvobod 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

441.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
441.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
441.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

442 Серия документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
442.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
442.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
442.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

443 Номер документа, подтверждающего 
квалификацию  purcb-

dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu 
443.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
443.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
443.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

444 
Дата принятия решения о присвоении 
квалификации и выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 

 purcb-
dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii 

444.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
444.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
444.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

445 
Квалификация, специализация согласно 
документу, подтверждающему 
квалификацию 

 purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu 

445.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
445.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
445.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 

446 Наименование  учебного заведения    
purcb-dic:Naimenovanie_uz 

446.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
446.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
446.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

447 Год окончания учебного заведения  purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya 
447.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
447.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
447.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
448 Регистрационный номер диплома  purcb-dic:Nomer_diploma 
448.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
448.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
448.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
449 Специальность по диплому  purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu 
449.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
449.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
449.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
450 Квалификация по диплому  purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu 
450.1   Вид сотрудника dim-int:Sved_o_sotrAxis 
450.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
450.3   Идентификатор сотрудника dim-int:FIOTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об 

организации (индивидуальном предпринимателе)» 
 

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 «Общие 

сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»  

(далее – отчетность по форме 0420401) указываются общие сведения об 

отчитывающейся организации – юридическом лице. 

По показателям «Полное фирменное наименование (на русском языке)», 

«Сокращенное фирменное наименование (на русском языке)», «Полное 

наименование на английском языке (при наличии)» и «Сокращенное 

наименование на английском языке (при наличии)» указывается наименование 

отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 

документами. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер 

отчитывающейся организации. 

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – 

ИНН) отчитывающейся организации. 

По показателям «Номер телефона», «Номера факсов  (при наличии)», 

«Адрес электронной почты» и «Адрес официального сайта (адреса 

официальных сайтов) в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указывается 

контактная информация отчитывающейся организации при наличии такой 

информации. При этом по показателю «Адрес официального сайта (адреса 

официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» указываются адреса всех принадлежащих отчитывающейся 

организации официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся 

организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим 
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лицензию на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указывается: 

малый/средний/крупный. 

«Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие 

хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к 

Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных 

требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и 

сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг», зарегистрированному Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 

2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630,  22 января 2019 года 

№ 53485 (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, 

показатель деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей 

деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником 

лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

(далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 

приложения к Положению Банка России № 481-П. 

«Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие 

хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона 

квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка 

России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей 

деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, 

указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П. 

«Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни 

по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона 
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квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению 

Банка России № 481-П. 

По показателю «Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных 

счетов»  в зависимости от того, открывает и ведет ли профессиональный 

участник индивидуальные инвестиционные счета, указывается информация в 

формате «да» или «нет». 

По показателю «Код адреса ФИАС»  указывается уникальный номер 

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной 

информационной адресной системы. 

По показателю «Код ОКТМО» указывается цифровой код 

муниципального образования на территории которого находится 

отчитывающаяся организация согласно Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований (ОКТМО); 

По показателю «Адрес фактического места нахождения» указывается 

адрес фактического нахождения отчитывающейся организации, 

определяемый основным местом осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

По показателю «Код ОКПО»  указывается цифровой код обособленного 

подразделения отчитывающейся организации согласно Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

По показателю «Дата события, являющегося основанием для 

представления отчетности» (с указывается дата изменения сведений, 

послуживших основанием для представления в Банк России показателей 

отчетности по форме 0420401. 

2. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 заполняются 

только профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по 

инвестиционному консультированию и являющимися индивидуальными 

предпринимателями. 

По показателю «Фамилия» указывается фамилия индивидуального 

предпринимателя. 
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По показателю «Имя» указывается имя индивидуального 

предпринимателя. 

По показателю «Отчество (при наличии)» указывается отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя. 

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)»  указывается ИНН индивидуального предпринимателя. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)»указывается основной 

государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя. 

По показателю «Документ, удостоверяющий личность»  указывается 

код документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя, соответствующий одному из типов идентификатора 

сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом – 

двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 12 ноября 2013 года  

№ 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 

года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369 

(далее – приказ Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н), а именно: 

паспорт гражданина Российской Федерации – 01; 

свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления о рождении гражданина – 02; 

паспорт моряка (удостоверение личности моряка) – 03; 

удостоверение личности военнослужащего – 04; 

военный билет военнослужащего – 05; 

временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации – 06; 
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справка об освобождении из мест лишения свободы – 07; 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, – 08; 

вид на жительство – 09; 

разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) – 10; 

удостоверение беженца – 11; 

миграционная карта – 12; 

паспорт гражданина СССР – 13; 

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (СНИЛС) – 14; 

водительское удостоверение – 22; 

свидетельство о регистрации транспортного средства в органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации – 24. 

По показателю «Орган, выдавший документ, удостоверяющий 

личность»  указывается наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. При наличии 

у лица ИНН информация по указанному показателю не раскрывается. 

По показателю «Серия и номер документа, удостоверяющего личность» 

указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя. 

По показателю «Адрес регистрации согласно документу, 

удостоверяющему личность» указывается адрес регистрации 

индивидуального предпринимателя согласно документу, удостоверяющему 

его личность, или иному документу.. 

 По показателям «Номер телефона», «Номера факсов  (при наличии)», 

«Адрес электронной почты» указывается контактная информация 

индивидуального предпринимателя, при наличии такой информации. При 
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этом по показателю «Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются 

адреса всех сайтов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, 

осуществляющему деятельность по инвестиционному консультированию, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии). 

По показателю «Адрес, указанный в едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей» указывается адрес индивидуального 

предпринимателя, указанный в едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей. 

По показателю «Код адреса ФИАС»  указывается уникальный номер 

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной 

информационной адресной системы (ФИАС). 

По показателю «Код ОКТМО» указывается цифровой код 

муниципального образования на территории которого находится 

индивидуальный предприниматель, согласно Общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО); 

По показателю «Адрес фактического места нахождения» указывается 

адрес фактического нахождения индивидуального предпринимателя, 

определяемый основным местом осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

По показателю «Код ОКПО» ( указывается цифровой код 

индивидуального предпринимателя согласно Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

3. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401 

указываются сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся 

организации независимо от того, осуществляют они профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность организатора торговли,  

или нет. 

В целях заполнения показателей раздела 3 отчетности по форме 0420401 

понятие «обособленное подразделение» используется в значении, 
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определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2014, № 19, ст. 2304) и статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 

1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, 

ст. 3436; 2007, № 22, ст. 2563; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2012, № 26, 

ст. 3447; 2013, № 26, ст. 3207; 2014, № 48, ст. 6657; 2016, № 1, ст. 6; № 27, 

ст. 4176; 2017, № 49, ст. 7307, ст. 7315; 2018, № 32, ст. 5087). 

По показателю «Адрес фактического места нахождения» указывается 

адрес фактического нахождения обособленного подразделения 

отчитывающейся организации, по которому оно осуществляет ведение 

деятельности. 

По показателю «Код ОКПО»  указывается цифровой код обособленного 

подразделения согласно Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) или идентификационный номер территориально-

обособленного структурного подразделения.  

По показателю «Код адреса ФИАС»  указывается уникальный номер 

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной 

информационной адресной системы (ФИАС). 

По показателю «Код ОКТМО» указывается цифровой код 

муниципального образования на территории которого находится 

обособленное подразделение, согласно Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований (ОКТМО) 

По показателю «Полное наименование обособленного подразделения»  

указывается полное наименование обособленного подразделения 

отчитывающейся организации в соответствии с ее учредительными 

документами или иными внутренними документами. В случае изменения 

полного наименования обособленного подразделения отчитывающейся 

организации указывается его новое полное наименование, а в скобках – ранее 

зарегистрированное. 
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По показателю «Дата открытия обособленного подразделения»  

указывается дата открытия обособленного подразделения отчитывающейся 

организации. 

По показателю «Дата закрытия обособленного подразделения» 

указывается дата закрытия обособленного подразделения отчитывающейся 

организации. 

По показателю «Вид обособленного подразделения» указывается один 

из следующих видов обособленного подразделения отчитывающейся 

организации: 

филиал; 

представительство; 

иное подразделение. 

По показателю «Указание на осуществление подразделением 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой 

деятельности, деятельности организатора торговли» указывается информация 

об осуществлении обособленным подразделением отчитывающейся 

организации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

клиринговой деятельности и деятельности организатора торговли, в формате 

«да» или «нет». 

По показателю «Ф.И.О. руководителя обособленного подразделения» 

указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 

руководителя обособленного подразделения отчитывающейся организации. 

По показателю «Номер телефона» = указываются номера телефонов 

обособленного подразделения отчитывающейся организации. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому обособленному подразделению отчитывающейся 

организации. 

4. По показателям разделов 4–18 отчетности по форме 0420401 

раскрывается следующая информация. 
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По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа отчитывающейся организации. 

По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального 

исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация 

раскрывается в отношении каждого лица, входящего  

в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации. 

По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) 

отчитывающейся организации, избранного в качестве председателя совета 

директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации. 

По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) 

отчитывающейся организации. Информация раскрывается в отношении 

каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся 

организации,за исключением члена совета директоров (наблюдательного 

совета) отчитывающейся организации, сведения о котором раскрываютсяв 

разделе 6 отчетности по форме 0420401. 

По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера (ином 

должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) 

отчитывающейся организации. В случае передачи функции по ведению 

бухгалтерского учета физическому лицу по договору об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета по показателю «Наименование должности» 

(строка 152) указывается информация о заключении договора на оказание 

услуг и его номер; по показателю «Дата принятия решения о назначении 

(избрании) на должность» (строка 153) указывается дата договора на ведение 

бухгалтерского учета. 



88 

По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о заместителе лица, осуществляющего функции  главного 

бухгалтера отчитывающейся организации. Информация раскрывается по 

каждому заместителю главного бухгалтера отчитывающейся организации. 

По показателям раздела 10 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала 

отчитывающейся организации. Информация раскрывается по каждому 

руководителю филиала отчитывающейся организации. 

По показателям раздела 11 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала 

отчитывающейся организации.  

По показателям раздела 12 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного 

исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация 

раскрывается по каждому заместителю единоличного исполнительного органа 

отчитывающейся организации. Информация о контролере, занимающем 

должность заместителя единоличного исполнительного органа, по 

показателям раздела 12 отчетности по форме 0420401 профессиональными 

участниками не отражается. 

По показателям раздела 13 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, ответственном за организацию системы управления 

рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, 

ответственного за организацию системы управления рисками) 

отчитывающейся организации. 

По показателям раздела 14 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы 

внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации. 

По показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о специальном должностном лице, осуществляющем функцию 

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил 



89 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

По показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя 

службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя). Информация раскрывается в отношении 

каждого руководителя службы внутреннего контроля. 

По показателям раздела 17 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного 

подразделения, созданного для осуществления деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, 

клиринговой организации. Информация раскрывается в отношении каждого 

лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, 

созданного для осуществления деятельности профессионального участника, 

организатора торговли, клиринговой организации. 

По показателям раздела 18 отчетности по форме 0420401 раскрывается 

информация оруководителе структурного подразделения (должностном лице) 

отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 

224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в 

соответствии с ним номативнх актах  

В  случае, если информация об одном и том же лице подлежит 

отражению в более чем одном из разделов 4––18 отчетности по форме 

0420401, информация об этом лице отражается в каждом разделе, в котором 

она должна быть указана. 



90 

5. По показателю «Фамилия» (разделы 4-18) указывается фамилия лица, 

информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности 

по форме 0420401. 

По показателю «Имя» (разделы 4-18) указывается имя лица, информация 

о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 

0420401. 

По показателю «Отчество (при наличии)» (разделы 4-18) указывается 

отчество (при наличии) лица, информация о котором раскрывается в 

соответствующем разделе отчетности по форме 0420401. 

По показателю «Дата рождения» (разделы 4-18) указывается дата 

рождения лица, информация о котором раскрывается в соответствующем 

разделе отчетности по форме 0420401. 

По показателю «Место рождения» (разделы 4-18) указывается согласно 

документу, удостоверяющему личность, место рождения лица, информация о 

котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 

0420401. 

По показателю «Гражданство» (разделы 4-18) указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, гражданином которой является лицо, информация о 

котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 

0420401. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода 

ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства». 

По показателю «ИНН» (разделы 4-18) указывается ИНН лица, 

информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности 

по форме 0420401. 

По показателю «СНИЛС» (разделы 4-18) указывается страховой номер 

индивидуального лицевого счета лица, информация о котором раскрывается в 

соответствующем разделе отчетности по форме 0420401. 

По показателю «Документ, удостоверяющий личность» (разделы 4-18) 

указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в 
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соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Минфина 

России от 12 ноября 2013 года № 107н. 

По показателю «Серия и номер документа, удостоверяющего личность» 

(разделы  

4-18) указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего 

личность лица, информация о котором раскрывается в соответствующем 

разделе отчетности по форме 0420401, или иного идентификатора. 

По показателю «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность» 

(разделы  

4-18) указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, 

информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности 

по форме 0420401, или иного идентификатора. 

По показателю «Орган, выдавший документ, удостоверяющий 

личность» (разделы 4-18) указывается наименование органа, выдавшего 

документ, удостоверяющий личность лица, информация о котором 

раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, или 

иной идентификатор. 

По показателю «Адрес регистрации согласно документу-

идентификатору» (разделы 4-18) указывается адрес регистрации лица, 

информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности 

по форме 0420401, согласно документу, удостоверяющему его личность, или 

иному идентификатору, а именно следующие сведения: субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная 

единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы 

улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. 

Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).». 

По показателю «Наименование должности» (разделы 4-18) указывается 

наименование должности (при наличии) (с указанием наименование 

соответствующего самостоятельного структурного подразделения) лица, 

информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности 
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по форме 0420401, в отчитывающейся организации (индивидуальном 

предпринимателе). В случае предоставления информации о временном 

исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю 

«Наименование должности» (разделы 4-18) следует указывать через точку с 

запятой наименование должности с наименованием соответствующего 

самостоятельного структурного подразделения, которую занимает лицо в 

отчитывающейся организации, и наименование должности лица, 

должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием 

«(исполнение обязанностей)». 

 По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на 

должность» (разделы 4-18)  в случае принятия отчитывающейся организацией 

(индивидуальным предпринимателем) решения о назначении (избрании) лица 

на указанную должность указывается дата принятия указанного решения. В 

случае, если решение о назначении (избрании) на должность не принималось, 

то в строках «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» 

указывается фактическая дата начала осуществления функций по должности. 

По показателю «Дата назначения (избрания) на должность»  

(разделы 4-18) указывается дата назначения (избрания) отчитывающейся 

организацией (индивидуальным предпринимателем) лица на должность или 

дата начала осуществления функций по указанной должности, если указанная 

дата отличается от даты принятия решения отчитывающейся организацией 

(индивидуальным предпринимателем) решения о назначении (избрании) на 

должность. 

По показателю «Дата принятия решения об освобождении от 

должности» (разделы 4-18) в случае принятия отчитывающейся организацией 

(индивидуальным предпринимателем) решения об освобождении лица от 

занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В 

случае, если решение об освобождении от должности не принималось, то в 

строках «Дата принятия решения об освобождении от должности» 
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дублируется фактическая дата окончания осуществления функций по 

должности. 

По показателю «Дата освобождения от должности» (разделы 4-18) 

указывается дата освобождения лица от должности (прекращении 

полномочий) или дата окончания осуществления полномочий по указанной 

должности, если указанная дата отличается от даты принятия решения 

отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) об 

освобождении от должности. 

По показателю «Наименование иной финансовой организации, в 

которой работает лицо» (разделы 4-7) указывается полное наименование 

юридического лица, в котором лицо, информация о котором раскрывается в 

соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, работает по 

совместительству. 

В целях заполнения информации по показателю «Наименование иной 

финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4-7) под 

финансовой организацией понимаются некридитные финансовые организации 

и кредитные организации. 

По показателю «Должность лица в иной финансовой организации» 

(разделы 4-7) указывается должность лица, информация о котором 

раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, 

занимаемая в организации, где оно работает по совместительству. 

По показателю «Наименование другого юридического лица, в органах 

управления которого состоит лицо» (разделы 4-7) указывается полное 

наименование юридического лица, в котором лицо, информация о котором 

раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, 

является единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа. 

По показателю «Наименование органа управления другого 

юридического лица, в котором состоит лицо» (разделы 4-7) указывается 

наименование органа управления (органов управления) юридического лица, в 
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случае если лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем 

разделе отчетности по форме 0420401, является единоличным 

исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного 

органа другого юридического лица. 

По показателю «Серия документа, подтверждающего квалификацию» 

(разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18) указывается серия документа, 

подтверждающего квалификацию. Под данным документом понимается 

свидетельство о квалификации и (или) международные сертификаты. 

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Номер документа, подтверждающего квалификацию» 

(разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18) указывается номер документа, 

подтверждающего квалификацию. Под указанным документом понимается 

свидетельство о квалификации и (или) международные сертификаты. 

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Дата принятия решения о присвоении квалификации и 

выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 

16, 17, 18) указывается дата выдачи документа, подтверждающего 

квалификацию. 

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Квалификация, специализация согласно документу, 

подтверждающему квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18) 
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указываются квалификация, специализация лица, информация о котором 

раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, 

согласно документу, подтверждающему квалификацию. Под данным 

документом понимается свидетельство о квалификации и (или) 

международные сертификаты. 

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Наименование учебного заведения» (разделы  

4-18) указывается наименование высшего учебного заведения, которое 

окончило лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем 

разделе отчетности по форме 0420401. 

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Регистрационный номер диплома» (разделы  

4-18) указывается  регистрационный номер диплома об окончании высшего 

учебного заведения лица, информация о котором раскрывается в 

соответствующем разделе отчетности по форме 0420401. 

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Специальность по диплому» (разделы 4-18) указывается 

специальность (направление подготовки) лица, информация о котором 

раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, 

согласно диплому об окончании высшего учебного заведения. 
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Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Квалификация по диплому (разделы 4-18) указывается 

квалификация лица, информация о котором раскрывается в соответствующем 

разделе отчетности по форме 0420401, согласно диплому об окончании 

высшего учебного заведения. 

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении 

тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные 

требования к образованию и (или) опыту. 

По показателю «Полное наименование обособленного подразделения» 

(разделы 3, 10, 11) указывается полное наименование филиала, работником 

которого является лицо, информация о котором раскрывается в 

соответствующем разделе отчетности по форме 0420401. 

6. Отчетность по форме 0420401 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального 

предпринимателя) и структуре собственности организации» 
Код формы по ОКУД1 0420402 

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах 
Подраздел 1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Индивидуальный код  purcb-dic:Ind_kod_Aff_l 

1.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

1.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

2   Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) аффилированного лица  purcb-dic:Naim_Aff_Otchit 

2.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

2.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

3   Гражданство физического лица  purcb-dic:Grazhdanstvo_fiz_l_Aff_l 

3.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

3.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

4   Код документа, удостоверяющего 
личность физического лица  purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator 

4.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

4.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5   Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  

 
purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 
 

5.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

5.2    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

5.3   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

6   ИНН1 физического аффилированного 
лица  purcb-dic:INN_fiz_affilir_l_Aff_l 

6.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

6.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

7   Дата наступления основания  purcb-
dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff 

7.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

7.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

8   Код основания (коды оснований), 
признания  

purcb-
dic:Kod_osnovaniya_affilirovannosti_otch_orgEnume
rator 

8.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

8.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

9   Примечание  purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

9.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

10   

Принадлежащие лицу акции (доли) 
отчитывающейся организации 
(процент голосов к общему 
количеству голосующих акций 
(долей) отчитывающейся 
организации) 

 
purcb-
dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_a
kczii_Aff_l 

10.1    Идентификатор аффилированного 
лица: физическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_FLTaxis 

10.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 
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Подраздел 2. Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

11   Индивидуальный код  purcb-dic:Ind_kod_Aff_l 

11.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

11.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

12   Полное наименование 
юридического лица   

purcb-dic:Sokr_naim_Aff_l 

12.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

12.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

13   

Место нахождения (адрес 
юридического лица) 
юридического лица – 
аффилированного лица 

 purcb-dic:AdresYUr_Aff_l 

13.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

13.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

14   ИНН/TIN1 аффилированного 
лица   purcb-dic:INN_TINaffilirLizca 

14.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

14.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

15   Дата наступления основания  purcb-
dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

15.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

15.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

16   Код основания (коды оснований), 
признания  

purcb-
dic:Kod_osnovaniya_affilirovannosti_otch_orgEnume
rator 

16.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

16.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

17   Примечание  purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff 

17.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

17.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

18   

Принадлежащие лицу акции 
(доли) отчитывающейся 
организации (процент голосов к 
общему количеству голосующих 
акций (долей) отчитывающейся 
организации) 

 
purcb-
dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_A
ff_l 

18.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

18.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 

19   

Принадлежащие 
отчитывающейся организации 
(индивидуальному 
предпринимателю) акции (доли) 
лица (процент голосов к общему 

 
purcb-
dic:Prinadlezhashhie_otchityvayushhejsya_org_akczii
_Aff_l 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

количеству голосующих акций 
(долей) лица) 

19.1    Идентификатор аффилированного лица: 
юридическое лицо dim-int:Sved_ob_aff_l_ULTaxis 

19.2   Идентификатор основания 
аффилированности dim-int: Osnovaniya_affTaxis 
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Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит организация (индивидуальный 
предприниматель) 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

20   

Порядковый номер взаимосвязи между лицами, 
принадлежащими к группе лиц, к которой 
принадлежит отчитывающаяся организация 
(индивидуальный предприниматель) 

 
purcb-
dic:Poryadkovyj_nomer_vzaim_Inf_ob
_aff 

20.1    Идентификатор взаимосвязи 
между аффилированными лицами dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis 

21   Индивидуальный код лица 1 в соответствии с 
взаимосвязями  purcb-

dic:Individualnyj_kod_l_1_Inf_ob_aff 

21.1    Идентификатор взаимосвязи 
между аффилированными лицами dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis 

22   Индивидуальный код лица 2 в соответствии с 
взаимосвязями  purcb-

dic:Individualnyj_kod_l_2_Inf_ob_aff 

22.1    Идентификатор взаимосвязи 
между аффилированными лицами dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis 

23   

Процент голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном капитале подконтрольного 
лица, которыми имеет право распоряжаться 
контролирующее лицо 

 purcb-
dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos 

23.1    Идентификатор взаимосвязи 
между аффилированными лицами dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis 

24   
Основание принадлежности лиц к группе лиц, к 
которой принадлежит отчитывающаяся организация 
(индивидуальный предприниматель) 

 
purcb-
dic:Osn_prin_liczkgrup_liczkkot_prin_
prof_uch_Osnov_affEnumerator 

24.1    Идентификатор взаимосвязи 
между аффилированными лицами dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis 
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Раздел 3. Информация о структуре собственности организации 
Подраздел1. Сведения о юридических лицах 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

25   Индивидуальный код  purcb-dic:Individualnyj_kod_Sved_ob_aff_l 
25.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

25.2    

Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

26   

Полное наименование юридического 
лица, которое прямо и (или) косвенно 
владеет 10 и более процентами 
голосующих акций (долей) в уставном 
капитале отчитывающейся организации 

 purcb-dic:Polnoe_Naim_YUL_vlad_otchit_org 

26.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

26.2    

Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

27   
Место нахождения (адрес 
юридического лица) юридического 
лица  

 purcb-dic:Yuridicheskij_adres_Sved_ob_aff_l 

27.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

27.2    

Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

28   ИНН/TIN аффилированного лица   purcb-dic:INN_TINSved_ob_aff_l_YUL 
28.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

28.2    Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

29   ОГРН1 юридического лица  purcb-dic:OGRN_yur_l_Sved_ob_aff_l 
29.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

29.2    

Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

30   

Индивидуальный код лица, в 
уставном капитале которого лицо 
владеет голосующими акциями 
(долями) 

 purcb-dic:Individualnyj_kod_l_Dop_det 

30.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

30.2    

Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

31   

Доля прямого владения лица 
голосующими акциями (долями) в 
уставном капитале иного 
юридического лица 

 purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladeniya_akcz_Dop_det 

31.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

31.2    

Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

32   Доля косвенного владения лица 
голосующими акциями (долями) в  purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladeniya_Dop_det 

                                                           
1 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

уставном капитале отчитывающейся 
организации 

32.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

32.2    

Идентификатор юридического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

 
Подраздел 2. Сведения о физических лицах 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

33   Индивидуальный код  purcb-dic:Individualnyj_kod_Sved_ob_aff_l 
33.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

33.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

34   

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) физического лица, которое 
прямо и (или) косвенно владеет 10 и 
более процентами голосующих акций 
(долей) в уставном капитале 
отчитывающейся организации 

 purcb-dic:Polnoe_Naim_FL_vlad_otchit_org 

34.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

34.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

35   Гражданство физического лица  purcb-dic:Grazhdanstvo_fiz_l_Sved_ob_aff_l 
35.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

35.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

36   Код документа, удостоверяющего 
личность физического лица  purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator 

36.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

36.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

37   Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность  

 
purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta 
 
 

37.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

37.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

38   ИНН/TIN аффилированного лица 
(для физического лица)  purcb-dic:INN_TINSved_ob_aff_l_FL 

38.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

38.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

39   

Индивидуальный код лица, в 
уставном капитале которого  лицо 
владеет голосующими акциями 
(долями) 

 purcb-dic:Individualnyj_kod_l_Dop_det 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

39.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

39.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

40   

Доля прямого владения лица 
голосующими акциями (долями) в 
уставном капитале иного 
юридического лица 

 purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladeniya_akcz_Dop_det 

40.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

40.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 

41   

Доля косвенного владения лица 
голосующими акциями (долями) в 
уставном капитале отчитывающейся 
организации 

 purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladeniya_Dop_det 

41.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

41.2    

Идентификатор физического лица, 
прямо и (или) косвенно владеющего 
10 и более процентами голосующих 
акций (долей) в уставном капитале 

dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420402 «Сведения об 

аффилированных лицах организации (индивидуального 

предпринимателя) и структуре собственности организации» 

 

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420402 «Сведения 

об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) 

и структуре собственности организации» (далее – отчетность по форме 

0420402) указывается информация о физических и юридических лицах, 

являющихся аффилированными лицами отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя). 

2. По показателям подраздела 1 раздела 1 отчетности по форме 

0420402 указывается информация о физических лицах, являющихся 

аффилированными лицами отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя). 

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

аффилированного лица» указываются фамилия, имя и отчество  

(последнее – при наличии) физического лица, являющегося аффилированным 

лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). 

По показателю «Гражданство физического лица» указывается цифровой 

код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо, являющееся 

аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя). В случае наличия двойного гражданства указываются два 

кода ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается «лицо без 

гражданства». 

По показателю «Код документа, удостоверяющего личность 

физического лица» указывается код документа, удостоверяющего личность 

физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся 

организации (индивидуального предпринимателя), соответствующий одному 

из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых 
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указаны в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 

107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 

2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 

46369. 

По показателю «Серия и номер документа, удостоверяющего личность» 

указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность 

физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся 

организации (индивидуального предпринимателя). 

По показателю «ИНН физического аффилированного лица» указывается 

идентификационный номер налогоплательщика физического лица, 

являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя), в соответствии со свидетельством о 

постановке на налоговый учет (Листом записи Единого государственного 

реестра юридических лиц) 

По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся 

организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций 

(долей) отчитывающейся организации)» указываются принадлежащие 

физическому лицу, являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся 

организации, акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к 

общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся 

организации). Указанные сведения приводятся в процентах. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому физическому лицу, являющемуся аффилированным 

лицом, и каждому основанию аффилированности. 

3. По показателям подраздела 2 раздела 1 отчетности по форме 

0420402 указывается информация о юридических лицах, являющихся 
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аффилированными лицами отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя). 

По показателю «Полное наименование юридического лица»  

указывается полное наименование юридического лица, являющегося 

аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя), в соответствии с его учредительными документами. 

По показателю «Место нахождения (адрес юридического лица) 

юридического лица – аффилированного лица» для юридических лиц – 

резидентов указывается адрес юридического лица, являющегося 

аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя), в пределах места нахождения юридического лица, 

указанный в едином государственном реестре юридических лиц, для 

юридических лиц – нерезидентов указывается информацияоб адресе места 

нахождения аффилированного лица, имеющаяся у отчитывающейся 

организации на момент представления отчетности. 

По показателю «ИНН/TIN аффилированного лица» указывается 

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со 

свидетельством о постановке на налоговый учет (Листом записи Единого 

государственного реестра юридических лиц) для юридических лиц - 

резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в 

стране регистрации для юридических лиц - нерезидентов. 

 

По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся 

организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций 

(долей) отчитывающейся организации)» указываются юридические лица, 

являющиеся аффилированными лицами отчитывающейся организации, 

которые имеют право распоряжаться акциями (долями) отчитывающейся 

организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций 

(долей) отчитывающейся организации. 
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По показателю «Принадлежащие отчитывающейся организации 

(индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к 

общему количеству голосующих акций (долей) лица)» указываются акции 

(доли) юридического лица, являющегося аффилированным лицом 

отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) (процент 

голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридического лица), 

в котором отчитывающейся организации (индивидуальному 

предпринимателю) имеют право распоряжаться акциями (долями) 

юридического лица. Указанные сведения приводятся в процентах.При 

наличии у отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя) нескольких аффилированных лиц, являющихся 

юридическими лицами, информация по показателям, перечисленным в 

подразделе 2 раздела 1 отчетности по форме 0420402,  раскрывается по 

каждому юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом 

отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), и 

каждому основанию  аффилированности, в силу которого лицо является 

аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя). 

4. По показателю «Индивидуальный код» (подразделы 1 и 2 раздела 

1) в целях учета и обработки информации указывается индивидуальный код 

аффилированного лица отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя), присвоенный отчитывающейся организацией 

(индивидуальным предпринимателем), который представляет собой 

порядковый номер аффилированного лица, начиная с цифры 2. 

Индивидуальный код аффилированного лица не подлежит изменению. 

При исключении аффилированного лица отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя) из списка аффилированных лиц 

отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) его 

индивидуальный код не используется при отражении информации по иному 
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аффилированному лицу отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя). 

5. По показателю «Дата наступления основания» (подразделы 1 и 2 

раздела 1) указывается дата наступления основания, в силу которого лицо 

является аффилированным лицом отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя). При этом каждому коду основания, в 

силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся 

организации (индивидуального предпринимателя), указанному по показателю 

«Код основания (коды оснований), признания» (подразделы 1 и 2 раздела 1), 

должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу 

которого лицо признается аффилированным лицом отчитывающейся 

организации (индивидуального предпринимателя). По коду основания А2 

указанная дата определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения 

взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к 

которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный 

предприниматель). В случае если дата наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным лицом отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя), не подтверждена документально, по 

показателю «Дата наступления основания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) 

указывается дата, определяемая на основании информации, позволяющей 

признать лицо аффилированным. 

По показателю «Код основания (коды оснований), признания» 

(подразделы 1 и 2 раздела 1) указываются следующие коды основания, в силу 

которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся 

организации (индивидуального предпринимателя): 

код А1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) 

отчитывающейся организации; 

код А1-2 – член коллегиального исполнительного органа 

отчитывающейся организации; 
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код А1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного 

исполнительного органа отчитывающейся организации; 

код А2 – лица, принадлежащие к  той группе лиц, к которой 

принадлежит данная  отчитывающаяся организация (индивидуальный 

предприниматель); 

код А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации; 

код А4 – юридическое лицо, в котором данная  отчитывающаяся 

организация (индивидуальный предприниматель) имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал 

вклады, доли данного юридического лица. 

При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является 

аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя), по показателям «Дата наступления основания» 

(подразделы 1 и 2 раздела 1) и «Код основания (коды оснований), признания» 

(подразделы 1 и 2 раздела 1) должны быть перечислены все даты, коды 

основания, в силу которых лицо является аффилированным лицом 

отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). При этом 

информация по аффилированному лицу отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя) отражается несколькими строками по 

количеству оснований аффилированности.  

По показателю «Примечание» (подразделы 1 и 2 раздела 1) указываются 

следующие примечания: 

по кодам А1-1, А1-2, А1-3 – наименование коллегиального органа 

управления, наименование коллегиального исполнительного органа, 

наименование должности лица , осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа отчитывающейся организации соответственно; 
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по коду А2 – номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу 

лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный 

предприниматель), в соответствии с заполненными показателями раздела 2 

отчетности по форме 0420402. При участии лица в нескольких взаимосвязях 

между лицами, входящими в группу лиц, указываются номера всех 

взаимосвязей, в которых участвует данное лицо; 

по коду А3 – основание возникновения права распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации; 

по коду А4 – основание возникновения права отчитывающейся 

организации (индивидуального предпринимателя) распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал 

юридического лица. 

При наличии нескольких аффилированных лиц у отчитывающейся 

организации (индивидуального предпринимателя), информация по 

показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому 

аффилированному лицу отчитывающейся организации (индивидуального 

предпринимателя). 

6.   В целях составления показателей отчетности по форме 0420402, 

содержащих сведения об аффилированных лицах, отчитывающаяся 

организация (индивидуальный предприниматель) должна обладать 

актуальной информацией об аффилированных лицах по состоянию на 

отчетную дату. 

7. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420402 

указывается информация об аффилированных лицах, принадлежащих к 

группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация 

(индивидуальный предприниматель). Информация об аффилированных лицах 

отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе 

лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный 
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предприниматель), по основаниям, указанным по показателю «Код основания 

(коды оснований), признания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) отчетности по 

форме 0420402. Каждой взаимосвязи в группе лиц присваивается порядковый 

номер, который указывается по показателю «Порядковый номер взаимосвязи 

между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит 

отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)». 

По показателю «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с 

взаимосвязями» указывается индивидуальный код: 

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат 

лицу, указанному по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии 

с взаимосвязями»; 

юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа 

которого осуществляет лицо, указанное по показателю «Индивидуальный код 

лица 2 в соответствии с взаимосвязями» ; 

юридического лица, которому лицо, указанное по показателю 

«Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» , вправе давать 

обязательные для исполнения указания; 

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более 

чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного 

органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны 

или назначены по предложению лица, указанного по показателю 

«Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» ; 

физического или юридического лица, входящих в группу лиц с лицом, 

указанным по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с 

взаимосвязями», соответствующих одному или нескольким признакам, , 

указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50, ст. 7343) (далее – Федеральный закон от 26 

июля 2006 года  

№ 135-ФЗ). 
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Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ группой лиц с 

физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит 

отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), 

включается в список аффилированных лиц отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя) при условии, что указанное  физическое 

лицо или его супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестеры  признаются 

группой лиц с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным 

партнерством), при соответствии одному или нескольким признакам, 

указанным в пунктах 1–3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ. 

По показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с 

взаимосвязями» указывается индивидуальный код лица 2 в соответствии с 

взаимосвязями с лицом, код которого указан по показателю «Индивидуальный 

код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» . 

По показателям «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с 

взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с 

взаимосвязями» индивидуальный код аффилированного лица 

отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) должен 

совпадать с индивидуальным кодом соответствующего аффилированного 

лица, указанным по показателю «Индивидуальный код» (подразделы 1 и 2 

раздела 1). 

По показателю «Процент голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право 

распоряжаться контролирующее лицо» указывается информация о проценте 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале 

подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться 

контролирующее лицо, при наличии права распоряжаться голосами, 
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приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный 

капитал, доли юридического лица. 

По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой 

принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный 

предприниматель)»  указываются следующие коды оснований, в соответствии 

с которыми лица, информация о которых указана по показателям 

«Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями»  и 

«Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» , принадлежат 

к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация 

(индивидуальный предприниматель): 

код ГЛ1 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или 

юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 

имеет право в силу своего участия в отчитывающейся организации либо в 

соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании 

письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли) в уставном капитале отчитывающейся организации, либо 

хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и 

отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), если 

отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) имеет 

право в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, 

хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, 

полученными в том числе на основании письменного соглашения от других 

лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале 

этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); 

код ГЛ2 – отчитывающаяся организация и физическое лицо, если такое 

физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного 

органа отчитывающейся организации, либо хозяйственное общество 

(товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация 



119 

(индивидуальный предприниматель), если отчитывающаяся организация 

(индивидуальный предприниматель) осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, 

хозяйственного партнерства); 

код ГЛ3 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или 

юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 

на основании учредительных документов отчитывающейся организации или 

заключенного с отчитывающейся организацией договора вправе давать 

отчитывающейся организации обязательные для исполнения указания, либо 

хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и 

отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), если 

отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) на 

основании учредительных документов этого хозяйственного общества 

(товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим 

хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) 

договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, 

хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания; 

код ГЛ4 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или 

юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого 

юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган 

отчитывающейся организации, либо хозяйственное общество (хозяйственное 

партнерство) и отчитывающаяся организация (индивидуальный 

предприниматель), если по предложению отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя) назначен или избран единоличный 

исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного 

партнерства); 

код ГЛ5 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или 

юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого 

юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава 

коллегиального исполнительного органа либо совета директоров 
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(наблюдательного совета) отчитывающейся организации, либо хозяйственное 

общество и отчитывающаяся организация (индивидуальный 

предприниматель), если по предложению отчитывающейся организации 

(индивидуального предпринимателя) избрано более чем 50 процентов 

количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета 

директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества; 

код ГЛ6 – хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные 

партнерства), одним из которых является отчитывающаяся организация, в 

которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального 

исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) 

составляют одни и те же физические лица; 

код ГЛ7 – физическое лицо (профессиональный участник, 

являющийсяиндивидуальным предпринимателем), его супруг, родители  

(в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и 

неполнородные братья и сестры. 

код ГЛ8-n (где n – номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) – лица, каждое из которых по какому-либо из 

признаков, указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входит в группу с одним и тем же лицом, а 

также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-

либо из признаков, указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. Отчитывающаяся организация 

(индивидуальный предприниматель) является участником какой-либо 

взаимосвязи, указанной в настоящем абзаце, код ГЛ8-n используется для 

отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц; 

код ГЛ9 – отчитывающаяся организация, физические лица и (или) 

юридические лица, которые по какому-либо из признаков, указанных в 

пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего 

совместного участия в отчитывающейся организации или в соответствии с 
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полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале отчитывающейся организации, либо хозяйственное 

общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и 

(или) юридические лица (одним из которых является отчитывающаяся 

организация (индивидуальный предприниматель), которые по какому-либо из 

признаков, указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если такие лица в 

силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе 

(товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с 

полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества 

(товарищества, хозяйственного партнерства). 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, 

принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся 

организация (индивидуальный предприниматель). 

8. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420402 

указывается информация в отношении всех лиц, которые прямо и (или) 

косвенно владеют 10 и более процентами голосующих акций (долей) в 

уставном капитале отчитывающейся организации. 

В случае если физическое лицо владеет 10 и более процентами 

голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся 

организации, по показателям отчетности по форме 0420402 указывается 

информация обо всех юридических лицах, в уставном капитале которых 

указанное физическое лицо прямо и (или) косвенно владеет голосующими 

акциями (долями) и которые при этом прямо и (или) косвенно владеют 

голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся 

организации. 
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В целях заполнения раздела 3 отчетности по форме 0420402 понятия 

доли прямого и косвенного участия одной организации в другой организации 

или физического лица в организации определяются в соответствии со 

статьей 1052 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 7, 

ст. 920). 

В разделе 3 отчетности по форме 0420402 не отражается информация о 

прямом и (или) косвенном владении голосующими акциями (долями) в 

уставном капитале следующих лиц: юридического лица, раскрывающего 

информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 

1996 года № 39-ФЗ, или некоммерческой организации (за исключением 

некоммерческого партнерства), а также имеющих аналогичный статус 

иностранных лиц. 

9. По показателям подраздела 1 раздела 3 отчетности по форме 

0420402 указывается информация в отношении всех юридических лиц, 

одновременно соответствующих следующим условиям: 

юридическое лицо прямо и (или) косвенно владеет голосующими 

акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации; 

физическое лицо, прямо и (или) косвенно владеющее 10 и более 

процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся 

организации, прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) 

в уставном капитале юридического лица, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта. 

По показателю «Индивидуальный код» в целях учета и обработки 

информации юридическому лицу присваивается индивидуальный код, 

который представляет собой порядковый номер, начиная с цифры 2. 

Индивидуальный код юридического лица не подлежит изменению. 

Индивидуальный код одного юридического лица не допускается присваивать 

иному юридическому лицу. Индивидуальный код, присвоенный 

юридическому лицу, не должен совпадать с индивидуальным кодом, 
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присвоенным физическому лицу, указанному по показателю 

«Индивидуальный код» . 

Для отчитывающейся организации зарезервирован код 1, который не 

допускается присваивать иным юридическим лицам. 

В случае если сведения о юридическом лице также подлежат отражению 

по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420402, такому лицу 

присваивается тот же индивидуальный код, что по соответствующему 

показателю раздела 1 отчетности по форме 0420402. 

Показатели «Полное наименование юридического лица, которое прямо 

и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в 

уставном капитале отчитывающейся организации», «Место нахождения 

(адрес юридического лица) юридического лица», «ИНН/TIN 

аффилированного лица» заполняются аналогично показателям «Полное 

наименование юридического лица», «Место нахождения (адрес юридического 

лица) юридического лица – аффилированного лица», и «ИНН/TIN 

аффилированного лица» подраздела 2 раздела 1 отчетности по форме 0420402. 

По показателю «ОГРН юридического лица» указывается основной 

государственный регистрационный номер юридического лица – резидента.  

По показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале 

которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается 

индивидуальный код юридического лица, в уставном капитале которого лицо, 

указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое 

прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций 

(долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет 

голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по 

показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) 

косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в 

уставном капитале отчитывающейся организации», владеет голосующими 

акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации. 
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В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование 

юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более 

процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся 

организации» , прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном 

капитале отчитывающейся организации, по показателю «Индивидуальный код 

лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями 

(долями)» указывается значение 1. 

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование 

юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более 

процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся 

организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном 

капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, сведения о 

таком лице отражаются отдельными строками в отношении каждого такого 

лица. 

По показателю «Доля прямого владения лица голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале иного юридического лица» указывается доля 

прямого владения лица, указанного по показателю «Полное наименование 

юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более 

процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся 

организации», в уставном капитале лица, указанного по показателю 

«Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет 

голосующими акциями (долями)», в процентах. 

По показателю «Доля косвенного владения лица голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» указывается 

доля косвенного владения лица, указанного по показателю «Полное 

наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 

и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале 

отчитывающейся организации» , в уставном капитале отчитывающейся 

организации в процентах. 
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Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в отношении каждого юридического лица, которое прямо и (или) 

косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в 

уставном капитале отчитывающейся организации. 

10. По показателям подраздела 2 раздела 3 отчетности по форме 

0420402 указывается информация в отношении всех физических лиц, прямо и 

(или) косвенно владеющих голосующими акциями (долями) в уставном 

капитале отчитывающейся организации. 

По показателю «Индивидуальный код» физическому лицу 

присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый 

номер. 

Индивидуальный код физического лица не подлежит изменению. 

Индивидуальный код одного физического лица не допускается присваивать 

иному физическому лицу. 

Индивидуальный код, присвоенный физическому лицу, не должен 

совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным юридическому лицу, 

указанным по соответствующему показателю подраздела 1 раздела 3 

отчетности по форме 0420402. 

В случае если сведения о физическом лице также подлежат отражению 

в разделе 1 отчетности по форме 0420402, такому лицу присваивается тот же 

индивидуальный код, что и по соответствующему показателю раздела 1 

отчетности по форме 0420402. 

Показатели «Фамилия, имя, отчество ( при наличии) физического лица, 

которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих 

акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», 

«Гражданство физического лица»,  «Код документа, удостоверяющего 

личность физического лица», «Серия и номер документа, удостоверяющего 

личность»,  «ИНН/TIN аффилированного лица (для физического лица)» 

заполняются аналогично показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

аффилированного лица» 1), «Гражданство физического лица» (строка 4), «Код 
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документа, удостоверяющего личность физического лица» , «Серия и номер 

документа, удостоверяющего личность»,«ИНН физического 

аффилированного лица» подраздела 1 раздела 1 отчетности по форме 0420402. 

По показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале 

которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается 

индивидуальный код юридического лица, в уставном капитале которого лицо, 

указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами 

голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся 

организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое 

лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более 

процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся 

организации», владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале 

отчитывающейся организации. 

В случае если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 

и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале 

отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, по показателю 

«Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет 

голосующими акциями (долями)» указывается значение 1. 

В случае если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 

и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале 

отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет 

голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся 

организации, сведения о таком лице отражаются отдельными строками в 

отношении каждого такого лица. 
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Показатели «Доля прямого владения лица голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале иного юридического лица» и «Доля косвенного 

владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале 

отчитывающейся организации» заполняются аналогично показателям «Доля 

прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале 

иного юридического лица» и «Доля косвенного владения лица голосующими 

акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» 

подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому физическому лицу, которое прямо и (или) косвенно 

владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном 

капитале отчитывающейся организации. 

11. Отчетность по форме 0420402 составляется с соблюденинм общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» 

Код формы по ОКУД1 0420404 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Количество работников отчитывающейся 
организации  purcb-dic:Sotr_kol 

2  Количество штатных работников организации – 
нерезидентов  purcb-dic:Sotr_kol_nerezidenty 

3  

Количество работников структурного 
подразделения, в обязанности которого входит 
осуществление контроля за соблюдением 
требований Закона № 224-ФЗ и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов 

 
purcb-
dic:KolRabotnikovSP_OsushhKontrolZaSoblTreb2
24FZ. 

4  

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, осуществляющих 
функции, непосредственно связанные с 
осуществлением деятельности на рынке ценных 
бумаг и (или) осуществлением деятельности по 
инвестиционному консультированию,  
руководителей структурных подразделений 
организации, осуществляющих деятельность 
организатора торговли, клиринговую 
деятельность, руководителей структурных 
подразделений организации, осуществляющих 
деятельность форекс-дилера, и контролеров (за 
исключением руководителей органов 
управления), включая ответственное 
должностное лицо, осуществляющее контроль в 
целях противодействия неправомерному 

 purcb-dic:KolichestvoRukovoditelejSPOrganizaczii 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком 

4.1   Осуществление функции по 
видам деятельности 

dim-
int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiA
xis 

5  

Количество работников, к функциям которых 
относится осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг и (или), 
осуществление деятельности по 
инвестиционному консультированию, 
осуществление деятельности организатора 
торговли, клиринговой деятельности  

 purcb-dic:KolichestvoRabotnikov 

5.1   Осуществление функции по 
видам деятельности 

dim-
int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiA
xis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420404 «Сведения о 

работниках отчитывающейся организации» 

 

1. По показателям отчетности по форме 0420404 «Сведения о 

работниках отчитывающейся организации» (далее – отчетность по форме 

0420404) указывается информация о количестве работников (специалистов), 

функции которых непосредственно связаны с профессиональной 

деятельностью на финансовом и товарном рынке, клиринговой деятельностью 

и деятельностью по организации торгов. 

2. По показателю «Количество работников отчитывающейся 

организации» указывается общее количество штатных работников 

(специалистов) отчитывающейся организации. При этом вакантные штатные 

единицы по показателю «Количество работников отчитывающейся 

организации» (строка 1) не указываются. 

По показателю «Количество штатных работников организации – 

нерезидентов» указывается количество штатных работников (специалистов) 

отчитывающейся организации, являющихся нерезидентами. 

3.  В случае  формирования структурного подразделения, в обязанности 

работников которого входит осуществление контроля за соблюдением 

требований  Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ  

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», по показателю 

«Количество работников структурного подразделения, в обязанности 

которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона 

№ 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов» отражается 

информация о количестве работников такого структурного подразделения. 

4.  По показателю «Количество руководителей структурных 

подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно 

связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и (или) 
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осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, 

руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих 

деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, 

руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих 

деятельность форекс-дилера, и контролеров (за исключением руководителей 

органов управления), включая ответственное должностное лицо, 

осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» 

указывается количество руководителей структурных подразделений 

организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с 

осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и (или) 

осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, 

руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих 

клиринговую деятельность, руководителей структурных подразделений 

организации, осуществляющих деятельность форекс-дилеров, контролеров, 

включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком. В случае назначения исполняющего обязанности 

указанных лиц, по вышеуказанному показателю отражается информация об 

этих лицах по состоянию на конец отчетного периода. 

Информация по показателю «Количество руководителей структурных 

подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно 

связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и (или) 

осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию,  

руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих 

деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, 

руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих 

деятельность форекс-дилера, и контролеров (за исключением руководителей 

органов управления), включая ответственное должностное лицо, 

осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному 
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использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» 

раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков: 

всего; 

количество руководителей структурных подразделений организации, 

осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением 

дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по 

доверительному управлению ценными бумагами; 

количество руководителей структурных подразделений организации, 

осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением 

деятельности по инвестиционному консультированию; 

количество руководителей структурных подразделений организации, 

осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением 

депозитарной деятельности; 

количество руководителей структурных подразделений организации, 

осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

количество руководителей структурных подразделений организации, 

осуществляющих деятельности организатора торговли; 

количество руководителей структурных подразделений организации, 

осуществляющих клиринговую деятельность; 

количество руководителей структурных подразделений организации, 

осуществляющих деятельность форекс-дилера; 

количество контролеров (за исключением органов управления) 

организации, (всего); 

количество ответственных должностных лиц, осуществляющих 

контроль в целях противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

5. По показателю «Количество работников, к функциям которых 

относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг и (или), осуществление деятельности по инвестиционному 
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консультированию, осуществление деятельности организатора торговли, 

клиринговой деятельности» отражается информация обо всех работниках 

(специалистах) кредитной организации, к функциям которых относится 

осуществление деятельности организации как профессионального участника 

рынка ценных бумаг, осуществление инвестиционного консультирования, 

осуществление деятельности организатора торговли, клиринговой 

деятельности или осуществление репозитарной деятельности, за исключением 

лиц, указанных по показателю в строке 1. 

Информация по показателю «Количество работников, к функциям 

которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг и(или), осуществление деятельности по инвестиционному 

консультированию, осуществление деятельности организатора торговли, 

клиринговой деятельности или осуществление репозитарной деятельности» 

раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков: 

всего; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление брокерской деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление дилерской деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление деятельности по доверительному 

управлению ценными бумагами; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление деятельности по инвестиционному 

консультированию; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление депозитарной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 
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количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится ведение внутреннего учета; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление деятельности организатора торговли;  

количество работников (специалистов) организации, к функциям 

которых относится осуществление клиринговой деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых 

относится осуществление деятельности форекс-дилера.6. Отчетность по 

форме 0420404 составляется с соблюдением общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 

2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» 

Код формы по ОКУД1 0420406 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Наименование аудиторской организации    
nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org 

1.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

1.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

1.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

1.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

1.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2  Фамилия индивидуального аудитора  nfo-dic:Surname_IndAud 

2.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

2.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

2.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

2.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

2.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3  Имя индивидуального аудитора  nfo-dic:Name_IndAud 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

3.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

3.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

3.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

3.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

3.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4  Отчество (при наличии) индивидуального 
аудитора  nfo-dic:MiddleName_IndAud 

4.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

4.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

4.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

4.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

4.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5   Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) аудиторской организации   

nfo-dic:OGRN_AudOrg 
5.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

5.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

5.3   Идентификатор 
дополнительного dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

5.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

5.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

6  
Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) индивидуального аудитора 

 nfo-dic:OGRNIP_IndAud 

6.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

6.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

6.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

6.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

6.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7   Место нахождения аудиторской организации 
(индивидуального аудитора)    

nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud 
7.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

7.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

7.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 



138 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

7.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

7.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8  
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 
аудиторской организации (индивидуального 
аудитора) 

 nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud 

8.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

8.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

8.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

8.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

8.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9   Вид отчетности, подлежащей аудиторской 
проверке   

purcb-
dic:Vidotchetnosti_podlezhash_audit_proverke_Enu
merator 

9.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

9.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

9.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

9.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

9.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 



139 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10   Дата заключения договорана проведение 
аудиторской проверки    

nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki 
10.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

10.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

10.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

10.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

10.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11  Дата заключения дополнительного соглашения к 
договору на проведение аудиторской проверки  nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki 

11.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

11.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

11.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

11.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

11.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

12   Дата начала предоставления услуг    
nfo-dic:DataNachPredostUslug 

12.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

12.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

12.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

12.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

12.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13   Дата окончания предоставления услуг   nfo-dic:DataOkonchPredostUslug 

13.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

13.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

13.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

13.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

13.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

14   Дата окончания действия договорана проведение 
аудиторской проверки    

nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki 
14.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

14.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

14.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

14.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

15  Дата окончания действия дополнительного 
соглашения на проведение аудиторской проверки  nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki 

15.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

15.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

15.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

15.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

15.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

16   Дата составления последнего аудиторского 
заключения    

nfo-dic:DataSostPosledAZ 
16.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

16.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

16.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

16.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

16.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

17  
Начальная дата периода, за который проверена 
отчетность, в отношении которой аудитор 
высказал свое мнение 

 purcb-dic:Data_audita_nachalo_Sved_ob_Audit_Org 

17.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

17.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

17.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

17.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

17.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

18  
Конечная дата периода, за который проверена 
отчетность, в отношении которой аудитор 
высказал свое мнение 

 purcb-dic:Data_audita_konecz_Sved_ob_Audit_Org 

18.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

18.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

18.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

18.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

18.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

19   Мнение, выраженное в аудиторском заключении    
nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator 

19.1     Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

19.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

19.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

19.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

20  
 
Фамилия и инициалы лица, подписавшего 
аудиторское заключение 

  
nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ 

20.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

20.2   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

20.3   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

20.4   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

20.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

21  Номер квалификационного аттестата лица, 
подписавшего аудиторское заключение  nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud 

21.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
21.2     

21.3   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

21.4   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

21.5   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

21.6   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22  Примечание  nfo-dic:Primechanie 

22.1   Идентификатор договора 
с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

22.2   

Идентификатор 
дополнительного 
соглашения к договору на 
проведение аудиторской 
проверки 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

22.3   Идентификатор 
аудиторского заключения dim-int:ID_audzaklTaxis 

22.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420406 «Сведения об 

аудиторской организации (аудиторе)» 

 

1. По показателям отчетности по форме 0420406 «Сведения об 

аудиторской организации (аудиторе)» (далее – отчетности по форме 0420406) 

указывается информация об  аудиторской организации (индивидуального 

аудитора) с которой заключен договор на проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации. 

Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской 

организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается в отдельной 

строке. 

По показателю «Наименование аудиторской организации » (строка 1) 

указывается полное фирменное наименование аудиторской 

организации,указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный 

орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности в 

соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 

30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 

3420) (далее соответственно – уполномоченный федеральный орган, 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ). 

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской 

организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного 

соглашения) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, указывается ее новое полное фирменное 

наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное. 

По показателям «Фамилия индивидуального аудитора» (строка 2),  

«Имя индивидуального аудитора» (строка 3),  «Отчество (при наличии) 
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индивидуального аудитора» (строка 4) указываются соответственно фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, 

указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских 

организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган в 

соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона  

№ 307-ФЗ. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) аудиторской организации» (строка 5) для аудиторской организации 

указывается основной государственный регистрационный номер в 

соответствии с единым государственным реестром юридических лиц  

(далее – ЕГРЮЛ).  

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» 

(строка 6) для индивидуального аудитора указывается основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии). 

 

По показателю «Место нахождения аудиторской организации 

(индивидуального аудитора)» (строка 7) отражается указанный в ЕГРЮЛ 

адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического 

лица (адрес индивидуального аудитора). 

По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 8) 

указывается основной регистрационный номер записи аудиторской 

организации, индивидуального аудитора - члена саморегулируемой 

организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов. 

По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» 

(строка 9) указываются следующие коды вида отчетности, подлежащей 

аудиторской проверке:  
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1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся 

организации; 

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

отчитывающейся организации; 

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность 

отчитывающейся организации; 

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

отчитывающейся организации. 

Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по 

каждому коду. 

По показателю «Дата заключения договора  на проведение аудиторской 

проверки» (строка 10) указывается дата заключения договора на проведение 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности между 

отчитывающейся организацией и аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором). 

По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к 

договору на проведение аудиторской проверки» (строка 11) указывается дата 

заключения дополнительного соглашения к договору на проведение 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности между 

отчитывающейся организацией и аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором). 

По показателю «Дата начала предоставления услуг» (строка 12) 

указывается дата начала предоставления услуг аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению) на 

проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По показателю «Дата окончания предоставления услуг» (строка 13) 

указывается дата выдачи аудиторского заключения (составления акта 

выполненных работ). 

По показателю «Дата окончания действия договорана проведение 

аудиторской проверки» (строка 14) указывается дата окончания действия 
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договора  на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, заключенного между отчитывающейся организацией и 

аудиторской организацией (индивидуальным аудитором). 

По показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения 

на проведение аудиторской проверки» (строка 15) указывается дата окончания 

действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключенного между 

отчитывающейся организацией и аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором). 

По показателю «Дата составления последнего аудиторского 

заключения» (строка 16) указывается дата составления последнего 

аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления 

настоящего показателя. 

По показателю «Начальная дата периода, за который проверена 

отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» (строка 17) 

указывается начальная дата периода, за который проверена отчетность, в 

отношении которой аудитор высказал свое мнение. 

По показателю «Конечная дата периода, за который проверена 

отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» (строка 18) 

указывается конечная дата периода, за который проверена отчетность, в 

отношении которой аудитор высказал свое мнение. 

По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» 

(строка 19) указывается категория выраженного в аудиторском заключении 

мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1 – немодифицированное мнение; 

2 – мнение с оговоркой; 

3 – отрицательное мнение; 

4 – отказ от выражения мнения. 

По показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское 

заключение » (строка 20) указывается основной регистрационный номер 
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записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 

организаций аудиторов, фамилия, имя и отчество (последнее –при наличии) 

лица, подписавшего аудиторское заключение. 

По показателю «Номер квалификационного аттестата, лица, 

подписавшего аудиторское заключение» (строка 21) указывается номер 

квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское 

заключение (при наличии). 

Информация о перечисленных в настоящем пункте показателях 

раскрывается в отношении каждой аудиторской организации 

(индивидуального аудитора). 

2. Отчетность по форме 0420406 составляется с соблюдением л 

общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных 

пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» 

Код формы по ОКУД1 0420407 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Полное фирменное 
наименование страховщика  purcb-dic:Poln_naim_Sved_o_Dog_Strax 

1.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

2  Регистрационный номер 
страховщика  

purcb-
dic:Registraczionnyj_nomer_straxovshhika_Sve
d_o_Dog_Strax 

2.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

3  ИНН2 страховщика  purcb-dic:INN_Sved_o_Dog_Strax 

3.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

4  
Номер договора страхования 
профессиональной 
деятельности 

 purcb-dic:StraxNomer 

4.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

5  Дата заключения договора 
страхования  

purcb-
dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_straxovaniya
_Sved_o_Dog_Strax 

5.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

6  Период страхования по 
договору страхования  

purcb-
dic:Period_straxovaniya_po_dogovoru_straxova
niya_Sved_o_Dog_Strax 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

6.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

7  
Перечень рисков, 
включенных в договор 
страхования 

 purcb-dic:Perechen_riskov_Sved_o_Dog_Strax 

7.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

8  Размер страховой суммы по 
договору страхования  

purcb-
dic:Razmer_straxovoj_summy_Sved_o_Dog_Str
ax 

8.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 

9  Размер франшизы по 
договору страхования  purcb-dic:Razmer_franshizy_Sved_o_Dog_Strax 

9.1   Идентификатор договора страхования 
профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420407 «Сведения о 

договорах страхования профессиональной деятельности» 

 

1. По показателю «Полное фирменное наименование страховщика» 

(строка 1) указывается полное фирменное наименование страховщика в 

соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 

(далее – ЕГРССД), размещенным на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если полное фирменное наименование страховщика, указанное 

в ЕГРССД, отличается от полного фирменного наименования страховщика, 

указанного в договоре страхования, сначала указывается полное фирменное 

наименование страховщика по ЕГРССД, а в скобках – полное фирменное 

наименование страховщика по договору страхования. 

По показателю «Регистрационный номер страховщика» (строка 2) 

указывается регистрационный номер записи страховщика в соответствии с 

ЕГРССД. 

По показателю «ИНН страховщика» (строка 3) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика страховщика в соответствии с 

единым государственным реестром юридических лиц. 

По показателю «Номер договора страхования профессиональной 

деятельности» (строка 4) указывается номер договора страхования, 

заключенного между профессиональным участником и страховщиком. 

По показателю «Дата заключения договора страхования» (строка 5) 

указывается дата заключения договора страхования, заключенного между 

профессиональным участником и страховщиком. 

По показателю «Период страхования по договору страхования» 

(строка 6) указывается период страхования по договору страхования, 

заключенному между профессиональным участником и страховщиком. 

По показателю «Перечень рисков, включенных в договор страхования» 

(строка 7) указывается информация о рисках, включенных в договор 



153 

страхования, заключенный между профессиональным участником и 

страховщиком. 

По показателю «Размер страховой суммы по договору страхования» 

(строка 8) указывается размер страховой суммы по договору страхования, 

заключенному между профессиональным участником и страховщиком. 

По показателю «Размер франшизы по договору страхования» (строка 9) 

указывается размер франшизы по договору страхования, заключенному между 

профессиональным участником и страховщиком (при наличии). 

По показателям «Размер страховой суммы по договору страхования» 

(строка 8) и «Размер франшизы по договору страхования» (строка 9) суммы в 

иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», на конец отчетного периода. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в отношении каждого договора страхования профессиональной 

деятельности. 

В случае если договор страхования заключен путем вручения 

страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного 

или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, по 

показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается информация в 

соответствии со страховым полисом. 

2. Отчетность по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования 

профессиональной деятельности» составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых 

выступила отчитывающаяся организация» 
Код формы по ОКУД1 0420408 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Дата начала судебного 
процесса  purcb-

dic:Data_nachala_sudebnogo_proczessa_Inf_o_Sud_Procz 
1.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
1.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2   Номер дела в суде  purcb-dic:SudNomer 
2.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
2.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3   Наименование суда  purcb-dic:Naim_suda_Inf_o_Sud_Procz 
3.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
3.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4   Предмет иска  purcb-dic:Predmet_iska_Inf_o_Sud_Procz 
4.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
4.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5   Сумма иска  purcb-dic:Summa_iska_Inf_o_Sud_Procz 
5.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
5.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6   Решение суда  purcb-dic:Reshenie_sudaEnumerator 
6.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
6.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7   Дата исполнения решения 
суда  purcb-dic:Data_isp_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz 

7.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
7.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8   Прочее  purcb-dic:Prochee_Inf_o_Sud_Procz 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
8.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9  Дата вынесения решения суда  purcb-
dic:Data_vyneseniya_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz 

9.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
9.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10   Порядок исполнения решения  purcb-dic:Poryadok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz 
10.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
10.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11   Срок исполнения решения  purcb-dic:Srok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz 
11.1    Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
11.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

12  Дата подачи апелляционной 
жалобы  purcb-dic:DataPodachAp 

12.1   Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
12.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

13  Дата подачи кассационной 
жалобы  purcb-dic:DataPodachZH 

13.1   Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
13.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

14  
Изменение решения суда по 
результатам рассмотрения 
апелляционной жалобы 

 purcb-dic:IzmReshSudRZH 

14.1   Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
14.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

15  
Изменение решения суда по 
результатам рассмотрения 
кассационной жалобы 

 purcb-dic:IzmReshSudRKZH 

15.1   Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis 
15.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420408 «Информация об 
участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила 

отчитывающаяся организация» 

 

1. По показателю «Дата начала судебного процесса» указывается 

дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного 

судебного акта в случае вступления организации в процесс после его начала). 

По показателю «Номер дела в суде»  указывается номер дела. 

По показателю «Наименование суда»  указывается наименование суда. 

По показателю «Предмет иска»  указывается предмет иска. 

По показателю «Сумма иска»  указывается сумма иска. Если сумма иска 

выражена в иностранной валюте, то она указывается в рублевом эквиваленте, 

определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», на дату события, являющегося основанием для представления 

отчетности. 

По показателю «Решение суда» указывается одно из следующих 

значений:  

принято; 

не принято. 

По показателю «Дата исполнения решения суда»  указывается дата 

исполнения отчитывающейся организацией требований в полном объеме. 

По показателю «Прочее»  указывается информация об изменении основания 

или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, 

отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения. 

По показателю «Дата вынесения решения суда»  указывается дата 

вынесения решения суда. 

По показателю «Порядок исполнения решения»  указывается порядок 

исполнения решения суда. 

По показателю «Срок исполнения решения»  указывается срок 

исполнения решения суда. 
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По показателю «Дата подачи апелляционной жалобы» указывается дата 

подачи отчитывающейся организацией аппеляционной жалобы. 

По показателю «Дата подачи кассационной жалобы»  указывается дата 

подачи отчитывающейся организацией кассационной жалобы. 

По показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы»  указывается информация об изменении решения 

суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы отчитывающейся 

организации. 

По показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения 

кассационной жалобы»  указывается информацию об изменении решения суда 

по результатам рассмотрения кассационной жалобы отчитывающейся 

организации. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому судебному процессу, ответчиком по которому 

выступила отчитывающаяся организация. 

2. В случае когда решение суда еще не принято, заполняются 

следующие показатели: «Дата начала судебного процесса» , «Номер дела в 

суде» , «Наименование суда» , «Предмет иска»  «Сумма иска» . 

3. Отчетность по форме 0420408 «Информация об участии в 

судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся 

организация» составляется с соблюдением  общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 

2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» 

Код формы по ОКУД1 0420409 
Раздел 1. Сведения о банковских счетах 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации (при наличии) 

 purcb-dic:Naim_Rek_kred_org_i_scheta 

1.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

2   ИНН2 / TIN3 / регистрационный номер в 
стране регистрации кредитной организации 

 
purcb-
dic:INN_TIN_reg_nomer_Rek_kred_org_i_sch
eta 

2.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

3   Код страны места нахождения кредитной 
организации 

 purcb-dic:OKSM_Kred_Org_Enumerator 

3.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 
4   Номер счета  purcb-dic:Nomer_scheta_Rek_kred_org_i_scheta 
4.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

5   Вид счета в кредитной организации  
purcb-
dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumer
ator 

5.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

6   Код валюты счета  
purcb-
dic:Valyuta_Rekv_kreditn_org_i_schetaEnumera
tor 

6.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 
7  Код драгоценного металла  purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator 

7.    Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8   Цель открытия специального банковского 
счета 

 
purcb-
dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_
schetaEnumerator 

8.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

9   Дата открытия счета  
purcb-
dic:Data_otkrytiya_scheta_Rek_kred_org_i_sch
eta 

9.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

10   
Сумма остатка денежных средств на счете в 
кредитной организации на начало отчетного 
периода 

 purcb-dic:DSKO_BB 

10.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

11  
Сумма остатка денежных средств на счете в 
кредитной организации на конец отчетного 
периода 

 purcb-dic:DSKO_BB_PeriodEnd 

11.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

12  Операции по зачислению денежных средств 
на счет в кредитной организации 

 purcb-dic:DSKO_ObDt 

12.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

13   Операции по списанию денежных средств 
со счета в кредитной организации 

 purcb-dic:DSKO_ObKt 

13.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

14   Дата закрытия счета  
purcb-
dic:Data_zakrytiya_scheta_Rek_kred_org_i_schet
a 

14.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 

15   
Возможность использования денежных 
средств, находящихся на счете, в 
собственных интересах 

 
purcb-
dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sob
st_interesaxEnumerator 

15.1  Идентификатор банковского счета dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis 
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Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, 
имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой 
организации  

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

16   
Сокращенное фирменное наименование 
брокера / иностранного брокера / 
клиринговой организации (при наличии)  

 purcb-dic:Naim_broker 

16.1  
Идентификатор 
брокера,иностранного 
брокера или клиринговой 
организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

16.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

17  ИНН брокера / иностранного брокера / 
клиринговой организации  purcb-dic:INN_broker 

17.1  
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

17.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18  Вид организации  purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator 

18.1  
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

18.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

19  Код страны брокера / иностранного 
брокера/ клиринговой организации  purcb-dic:Kod_strani_broker_kliringEnumerator 

19.1  
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

19.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20  Код валюты  purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

20    
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

20    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21  Код драгоценного металла  purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator 

21.1  
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации  

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 
 

21.2   Идентификатор строки   
dim-int:ID_strokiTaxis 

22  Сумма денежных средств на отчетную дату  рurcb-dic:DS_ostatok_BB  

22.1  
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

22.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

23  
Исходящие остатки денежных средств / 
драгоценных металлов на отчетную дату в 
рублевом эквиваленте 

 
purcb-
dic:sxodyashhieOstatkiDS_DragMetallNaOtchetDatuVr
ubEkv 

23    
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

23    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

24  Возможность использования денежных 
средств  брокером  purcb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator 

24.1  
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

24.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
25  Категория денежных средств  purcb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

25.1  
Идентификатор брокера, 
иностранного брокера или 
клиринговой организации 

dim-int:ID_broker_kliringTaxis 

25.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о 

банковских счетах» 

 

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 «Сведения 

о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) отражаются 

сведения обо всех банковских счетах, открытых отчитывающейся 

организации в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, 

в небанковских кредитных организациях, по состоянию на начало отчетного 

периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном 

периоде. 

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела 1 

отчетности по форме 0420409 до момента исключения записи об их 

регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций. 

Сведения по кредитным организациям, записи о регистрации которых 

исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, 

перестают указываться по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 

в том периоде, когда принято решение об исключении записи о регистрации 

кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных 

организаций. 

По показателю «Сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации (при наличии)» указывается сокращенное фирменное 

наименование кредитной организации, открывшей счет отчитывающейся 

организации, при наличии такой информации. Для кредитной организации – 

резидента указывается наименование в соответствии с Книгой 

государственной регистрации кредитных организаций; для кредитной 

организации – нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со 

справочником СВИФТ; для других кредитных организаций – нерезидентов – 

в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об 

открытии банковского счета. 
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В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования 

кредитной организации указывается полное фирменное наименование 

кредитной организации. 

По показателю «ИНН / TIN / регистрационный номер в стране 

регистрации кредитной организации» указывается идентификационный номер 

налогоплательщика кредитной организации – резидента, код Tax Identification 

Number или регистрационный номер в стране регистрации кредитной 

организации – нерезидента. 

По показателю «Код страны места нахождения кредитной организации» 

в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации. 

По показателю «Номер счета» указывается номер банковского счета. 

По показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается вид 

счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет доверительного 

управления, специальный банковский счет, счет по вкладу (депозиту) до 

востребования, счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней 

(включительно), счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней, 

номинальный счет форекс-дилера, иное). 

По показателю «Код валюты счета» указывается цифровой код валюты 

счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и 

состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с 

использованием разделителя «-»). 

По показателю «Код драгоценного металла» указывается  

буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемый на банковском 

счете, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным 

соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации 

(Классификатором клиринговых валют). 

Суммы входящего (исходящего) остатка на счете в драгоценных 

металлах указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по 

действующим учетным ценам Центрального банка Российской Федерации на 
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драгоценные металлы (далее – учетная цена на драгоценные металлы), по 

состоянию на начало (конец) отчетного периода. 

Операции в драгоценных металлах по каждому показателю отражаются 

в рублевом эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные 

металлы, на дату совершения операции, или по цене на драгоценные металлы, 

которая фактически имела место при ее осуществлении, а полученные 

значения суммируются.Показатель «Цель открытия специального 

банковского счета»  

 заполняется только при наличии у отчитывающейся организации 

специального банковского счета с указанием цели открытия такого счета 

(специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет, торговый 

банковский счет, иное). 

По показателям «Дата открытия счета» и «Дата закрытия счета» 

указывается дата открытия (закрытия) счета в кредитной организации. 

По показателю «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной 

организации на начало отчетного периода» указываются данные о суммах 

входящих остатков денежных средств на счете отчитывающейся организации 

по состоянию на начало первого дня отчетного периода. 

По показателю «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной 

организации на конец отчетного периода» указываются данные о суммах 

исходящих остатков денежных средств на счете отчитывающейся организации 

по состоянию на конец последнего дня отчетного периода.  

Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, 

определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), 

на начало (конец) отчетного периода. 

По показателям «Операции по зачислению денежных средств на счет в 

кредитной организации» и «Операции по списанию денежных средств со счета 



167 

в кредитной организации» указывается объем операций по зачислению и 

списанию денежных средств по каждому счету за отчетный период. Операции 

в иностранной валюте по каждому показателю отражаются в рублевом 

эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному 

Банком России, на дату совершения операции или по курсу, который 

фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения 

суммируются. 

По показателю «Возможность использования денежных средств, 

находящихся на счете, в собственных интересах» в формате «да» или «нет» 

указывается возможность использования отчитывающейся организацией 

денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому банковскому счету. 

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420409 отражается 

информация о денежных средствах отчитывающейся организации и ее 

клиентов, переданных и находящихся у брокера или иностранного лица, 

имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять 

брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – иностранный 

брокер), или клиринговой организации , в том числе за рубежом, по состоянию 

на отчетную дату. 

По показателю «Сокращенное фирменное наименование брокера /  

иностранного брокера / клиринговой организации (при наличии)»  

указывается сокращенное наименование брокера или иностранного брокера, 

или клиринговой организации,которому (которой) переданы или у которого 

(которой) находятся денежные средства, при наличии такой информации.. 

По показателю «ИНН брокера / иностранного брокера / клиринговой 

организации»  указывается идентификационный номер налогоплательщика 

для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в 

стране регистрации для нерезидентов. 
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По показателю «Вид организации»  указывается одно из следующих 

значений: 

брокер или иностранный брокер ; 

клиринговая организация. 

По показателю «Код страны брокера / иностранного брокера/ 

клиринговой организации» в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны 

места нахождения брокера или иностранного брокера, или клиринговой 

организации, которому (которой) переданы или у которого (которой) 

находятся денежные средства, при наличии такой информации.  

По показателю «Код валюты» указывается цифровой код валюты 

денежных средств в соответствии с Общероссийским классификатором валют 

(ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного 

кода (с использованием разделителя «-»). 

По показателю «Код драгоценного металла» указывается  

буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемый у брокера или 

иностранного брокера, или клиринговой организации, в соответствии с 

Классификатором валют по межправительственным соглашениям, 

используемых в банковской системе Российской Федерации 

(Классификатором клиринговых валют). 

По показателю «Сумма денежных средств на отчетную дату» 

указывается сумма денежных средств, переданных и находящихся у брокера 

или иностранного брокера, или клиринговой организации, в единицах валюты, 

указанной по показателю «Код валюты» , по состоянию на отчетную дату. 

По показателю «Исходящие остатки денежных средств/ драгоценных 

металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте»  указываются исходящие 

остатки у брокера или иностранного брокера, или клиринговой организации, 

денежных средств в рублях; денежных средств в иностранной валюте в 

рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с 
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пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»; средств в драгоценных металлах в рублевом 

эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные металлы, по 

состоянию на конец отчетного периода. 

Показатели «Возможность использования денежных средств брокером» 

и «Категория денежных средств» не заполняются в отношении средств в 

драгоценных металлах, переданных и находящихся у брокера или 

иностранного брокера, или клиринговой организации.По показателю 

«Возможность использования денежных средств брокером»в отношении 

денежных средств, переданных и находящихся у брокера или иностранного 

брокера, указывается одно из следующих значений: «да» (если денежные 

средства переданы брокеру или иностранному брокеру с правом их 

использования) и «нет» (если денежные средства переданы брокеру или 

иностранному брокеру без права их использования). 

В случае, если договор с брокером или иностранным брокером не 

содержит положений о наличии или отсутствии права использования 

денежных средств, то по показателю «Возможность использования денежных 

средств брокером» указывается «нет». 

В отношении денежных средств, переданных клиринговой организации, 

показатель «Возможность использования денежных средств брокером» не 

заполняется. 

По показателю «Категория денежных средств» указывается одно из 

следующих значений: 

собственные денежные средства отчитывающейся организации; 

денежные средства клиентов отчитывающейся организации, 

полученные с правом их использования; 

денежные средства клиентов отчитывающейся организации, 

полученные без права их использования. 
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Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в отношении каждого брокера или иностранного брокера, или 

каждой клиринговой организации. 

3. Отчетность по форме 0420409 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета» 
Код формы по ОКУД20 0420410 

 
 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признак  
    

  
1 2 3  

1  Наименование счета второго порядка   
1.1   Валюта Российс  

Федерации или рублев  
эквивалент 

 

2   Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты    
2.1     Валюта Российс  

Федерации или рублев  
эквивалент  

 

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

  
 

3.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

4   Итого по дебету актив (баланс).  
Счета по учету требований и обязательств по производным 
финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки), обороты 

  
 

4.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

5   Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты   
5.1     Валюта Российс  

Федерации или рублев  
эквивалент  

 

6   Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, 
обороты 

 
 

6.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

7   Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и 
обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки), обороты 

  

7.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

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

                                                           
20 Общероссийский классификатор управленческой документации. 

consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D404E763FBE3EADA70A6BE2EC7BM0RFN
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признак  
    

  
1 2 3  

8.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

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

 
 

9.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

10   Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и 
обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки), обороты 

 
 

10.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

11   Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты   
11.1     Валюта Российс  

Федерации или рублев  
эквивалент  

 

12   Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, 
обороты 

 
 

12.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

13   Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований 
и обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки), обороты 

  

13.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

14   Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток   
14.1     Валюта Российс  

Федерации или рублев  
эквивалент  

 

15   Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток   
 

15.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

16   Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и 
обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки), остаток 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признак  
    

  
1 2 3  

16.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

17   Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток   
17.1     Валюта Российс  

Федерации или рублев  
эквивалент  

 

18   Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток   
 

18.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

19   Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и 
обязательств по производным финансовым инструментам и 
прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки), остаток 

 
 

19.1     Валюта Российс  
Федерации или рублев  
эквивалент  

 

 
 
 
 

Порядок составления отчетности по форме 0420410 «Оборотная 

ведомость по счетам бухгалтерского учета» 

 

По показателям отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по 

счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) 

отражаются все определенные составленным в соответствии с Положением 

Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012,  

15 декабря 2017 года № 49269, рабочим планом счетов бухгалтерского учета 

балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по 

которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда 

consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FAA77BE023FF5771B290F91307379D343371B03a27AI
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входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по 

балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю. 

По показателям отчетности по форме 0420410, представляемым вместе 

с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским 

заключением, раскрывается информация только по корректирующим 

событиям после окончания отчетного года. 

1. По каждому счету второго порядка указываются: 

входящие остатки на начало месяца; 

обороты за отчетный месяц по дебету; 

обороты за отчетный месяц по кредиту; 

исходящие остатки на конец месяца. 

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период 

отражаются: 

в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской 

Федерации»); 

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по официальному курсу 

иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России) 

(по аналитическому признаку «В иностранной валюте в рублевом 

эквиваленте»); 

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и драгоценных металлах 

в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России, и по учетной цене на 

драгоценные металлы, установленной Банком России) (по аналитическому 

признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом 

эквиваленте»).            

2. По показателям оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета 

указываются: 

по показателям «Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, 

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

«Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по 
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производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по 

которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после 

дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма оборотов по дебету по 

активным счетам; 

по показателям «Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, 

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

и «Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств 

по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), 

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня 

после дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма оборотов по 

кредиту по активным счетам; 

по показателям «Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток», 

«Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток» и «Итого по активу 

(баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным 

финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 

расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки), остаток» – сумма остатков по активным 

счетам; 

по показателям «Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, 

обороты», «Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» 

и «Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств 

по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), 

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня 

после дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма оборотов по 

дебету по пассивным счетам; 

по показателям «Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, 

обороты», «Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» 

и «Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и 

обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 
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следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма 

оборотов по кредиту по пассивным счетам; 

по показателям «Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток», 

«Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток» и «Итого по 

пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным 

финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 

расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки), остаток» – сумма остатков по пассивным 

счетам. 

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток 

по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, 

включаются в расчет показателей «Итого по дебету актив (баланс). 

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

счета, обороты» и отражаются в равных суммах. 

3. Отчетность по форме 0420410 составляется с соблюдениемобщих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» 

Код формы по ОКУД1 0420411 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы аналитических 

признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Наименование статьи отчета о 
финансовых результатах  (Код показателя) 

1.1   Валюта Российской Федерации или рублевый 
эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 

consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D404E763FBE3EADA70A6BE2EC7BM0RFN
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Порядок составления отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и 

расходах» 

 

1. По показателям отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и 

расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) отражаются сведения о 

доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об 

изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом 

результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений 

прочего совокупного дохода) за отчетный период с начала отчетного года. 

По показателям отчетности по форме 0420411, представляемым вместе 

с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским 

заключением, раскрывается информация только по корректирующим 

событиям после окончания отчетного года.Данные по показателям отчетности 

по форме 0420411 формируются в разрезе символов отчета о финансовых 

результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 

сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых 

организаций», зарегистрированному Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 

декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года 

№ 50764, 3 декабря 2018 года № 52844 (далее – Положение Банка России № 

487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют 

значения показателей. 

По каждому символу отчета о финансовых результатах, установленному 

в частях 1–6, 8 приложения 3 к Положению Банка России № 487-П, доходы 

(расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рублях, и сумм доходов (расходов) 

на дату их получения (осуществления), полученных (произведенных) в 

иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте по 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FAA77BE023FF5771B290F91307379D343371B03a27AI
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установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». 

По символам отчета о финансовых результатах частей 7 «Финансовый 

результат» и 9 «Совокупный финансовый результат», установленным 

приложением 3 к Положению Банка России № 487-П, доходы (расходы) 

указываются общими суммами. 

Значения по всем показателям отчетности по форме 0420411 

указываются как положительные, без знака «минус». 

2. Отчетность по форме 0420411 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед 

кредиторами» 
Код формы по ОКУД1 0420412 

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Наименование дебитора  purcb-
dic:Naim_zaemshhika_Sved_o_debitorax 

1.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
1.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2  ИНН2, или TIN3, или регистрационный 
номер в стране регистрации дебитора 

 purcb-dic:INN_Regnomer_Sved_o_debitorax 

2.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
2.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3  ОГРН4 (при наличии)  purcb-
dic:OGRN_Inf_o_Licz_rasp_akcz_sost_kap 

3.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
3.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_ob_ispoln_obyazatelstv_per
ed_klientamiEnumerator 

4.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
4.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5  Код драгоценного металла  purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator 
5.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
5.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6  Объем требования в единицах валюты  purcb-dic:Ob_treb_val 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
4 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

6.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
6.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.3   Балансовая стоимость BalansovayaStoimostAxis 
7  Объем требования в рублях  purcb-dic:Ob_treb_rub 
7.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
7.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.3    Балансовая стоимость BalansovayaStoimostAxis 
8  Тип требования  purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator 
8.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
8.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9  Срок погашения  purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator 
9.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
9.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

10  Сумма требований, включаемая в расчет 
собственных средств  

purcb-
dic:Summa_obyaz_vkl_v_raschet_sobst_sredst
v 

10.1   Идентификатор требования к дебитору dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis 
10.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

11  Наименование кредитора  
purcb-
dic:Naim_kreditora_Sved_o_Kreditor
ax 

11.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
11.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

12  ИНН, или TIN, или регистрационный 
номер в стране регистрации кредитора 

 
purcb-
dic:INN_Regnomer_Sved_o_Kreditor
ax 

12.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
12.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

13  ОГРН (при наличии)  
purcb-
dic:OGRN_Inf_o_Licz_rasp_akcz_sos
t_kap 

13.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
13.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

14  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_ob_ispoln_obyazat
elstv_pered_klientamiEnumerator 

14.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
14.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15  Код драгоценного металла  purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator 
15.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
15.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16  Объем обязательства в единицах валюты  purcb-dic:Ob_obyaz_val 
16.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
16.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.3   Балансовая стоимость   BalansovayaStoimostAxis 
17  Объем обязательства в рублях  purcb-dic:Ob_obyaz_rub 
17.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
17.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.3   Балансовая стоимость   BalansovayaStoimostAxis 
18  Тип обязательства  purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator 
18.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
18.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19  Срок погашения  purcb-
dic:SrokpogasheniyaEnumerator 

19.1   Идентификатор обязательства перед кредитором dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis 
19.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника по договорам о брокерском обслуживании 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

20  

Денежные средства клиентов, 
предоставивших отчитывающейся 
организации право использовать в своих 
интересах денежных средств 

 purcb-dic:KZ_pravo_isp 

21  

Денежные средства клиентов, не 
предоставивших отчитывающейся 
организации право использовать в своих 
интересах денежных средств 

 purcb-dic:KZ_net_prava_isp 
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Порядок составления отчетности по форме 0420412 «Информация об 

обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» 

 

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 

«Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед 

кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) указываются сведения о 

требованиях отчитывающейся организации к дебиторам. 

В целях заполнения показателей раздела 1 отчетности по форме 0420412 

к дебиторам относятся физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также федеральные органы государственной власти 

Российской Федерации, к которым у отчитывающейся организации имеются 

непогашенные требования. 

Информация в отношении требований к дебиторам отражается по 

следующим видам активов: 

требования по сделкам репо; 

выданные маржинальные займы; 

дебиторская задолженность. 

По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 раскрывается 

информация в отношении дебиторов, совокупный объем требований 

отчитывающейся организации к которым по указанным в настоящем пункте 

видам активов превышает один процент от всех  активов отчитывающейся 

организации, относящихся к видам активов, указанных в настоящем пункте. 

Информация раскрывается обо всех требованиях отчитывающейся 

организации к указанным дебиторам.Информация по показателям раздела 1 

отчетности по форме 0420412 раскрывается в отношении каждого требования 

к дебитору. 

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 

указываются сведения об обязательствах отчитывающейся организации перед 

кредиторами. 
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В целях заполнения показателей раздела 2 отчетности по форме 0420412 

к кредиторам относятся физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также федеральные органы государственной власти 

Российской Федерации, в отношении которых у отчитывающейся организации 

имеются непогашенные обязательства. 

Информация в отношении обязательств перед кредиторами отражается 

по следующим видам обязательств: 

обязательства по сделкам репо; 

обязательства перед клиентами отчитывающейся организации; 

кредиторская задолженность; 

иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. 

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 раскрывается 

информация в отношении кредиторов, совокупный объем обязательств 

отчитывающейся организации перед которыми превышает один процент всех 

обязательств кредиторов, относящихся к видам обязательств, указанных в 

настоящем пункте. Информация раскрывается обо всех обязательствах 

отчитывающейся организации перед указанными кредиторами. 

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 

раскрывается в отношении каждого обязательства отчитывающейся 

организации перед кредиторами. 

3. По показателям «Наименование дебитора» (строка 1) и 

«Наименование кредитора» (строка 11) для юридических лиц указывается 

сокращенное наименование согласно учредительным документам; для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и 

отчество (при наличии).  

В случае если дебитором или кредитором является управляющая 

компания, по показателям «Наименование дебитора» (строка 1) и  

«Наименование кредитора» (строк 11) указывается наименование 

управляющей компании и наименование учредителя управления», по 
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показателям «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране 

регистрации дебитора» (строка 2), «ИНН, или TIN, или регистрационный 

номер в стране регистрации кредитора» (строка 12) указывается ИНН 

учредителя управления. В случае если учредителем управления является 

паевой инвестиционный фонд, по показателям «ИНН, или TIN, или 

регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (строка 2) и «ИНН, 

или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора» 

(строка 12) указывается номер регистрации правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 

В случае предоставления информации о кредиторской задолженности перед 

работниками отчитывающейся организации по показателю «Наименование 

кредитора» (строка 11) указывается «Работник организации», при этом 

показатель «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации 

кредитора» (строка 12) не  заполненяется. 

По показателям «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране 

регистрации дебитора» (строка 2) и «ИНН, или TIN, или регистрационный 

номер в стране регистрации кредитора» (строка 12) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для 

нерезидентов. 

По показателю «ОГРН (при наличии)» (строки 3 и 13) указывается 

основной государственный регистрационный номер юридического лица – 

резидента. 

По показателю «Код валюты» (строки 4 и 14) указывается цифровой код 

валюты, в которой выражено требование и обязательство, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием 

разделителя «-»). 

По показателю «Код драгоценного металла» (строки 5 и 15) указывается 

буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с 
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Классификатором валют по межправительственным соглашениям, 

используемых в банковской системе Российской Федерации 

(Классификатором клиринговых валют).По показателям «Объем требования в 

единицах валюты» (строка 6) и «Объем обязательства в единицах валюты» 

(строка 16) указывается объем требования и обязательства в единицах валюты, 

в которой выражено требование и обязательство. 

По показателям «Объем требования в рублях» (строка 7) и «Объем 

обязательства в рублях» (строка 17) указывается объем требования и 

обязательства в рублях. В том случае, если требования и обязательства 

выражены в иностранной валюте, сумма требования и обязательства в рублях 

определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», на отчетную дату. Объём требования и обязательства в драгоценных 

металлах определяется по действующим учетным ценам Центрального банка 

Российской Федерации на драгоценные металлы по состоянию конец 

отчетного периода. 

Показатели «Код валюты» (строки 4 и 14) и «Объем требования в 

единицах валюты» (строка 7), «Объем обязательства в единицах валюты» 

(строка 16) в случае, если активом является драгоценный металл, не 

заполняются.По показателям «Объем требования в рублях» (строка 7), «Объем 

обязательства в рублях» (строка 17), «Объем требования в единицах валюты» 

(строка 6) и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) 

указываются объем требования или обязательства по состоянию на конец 

отчетного периода в разрезе группы аналитических признаков «Балансовая 

стоимость» (полная балансовая стоимость/ балансовой стоимость).По 

показателю «Тип требования» (строка 8) указывается наименование одного из 

видов требований, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 
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По показателю «Тип обязательства» (строка 18) указывается 

наименование одного из видов обязательств, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

По показателю «Срок погашения» (строки 9 и 19) указывается срок 

погашения требования и обязательства: 

до востребования; 

до 1 месяца; 

от 1 до 3 месяцев; 

от 3 до 6 месяцев; 

от 6 месяцев до 1 года; 

свыше 1 года; 

просрочен; 

без срока. 

По показателю «Сумма требований, включаемая в расчет собственных 

средств» (строка 10) указывается стоимость актива, подлежащая включению в 

расчет собственных средств в соответствии с требованиями Указания Банка 

России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера 

собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

19 июля 2019 года №  55315. 

Информация по показателю «Сумма требований, включаемая в расчет 

собственных средств» (строка 10) профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, имеющим лицензию управляющей компании на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не 

заполняется. 

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420412 указывается 

объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления 
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профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам о  

брокерском обслуживании с клиентами, предоставивишими и не 

предоставившими отчитывающейся организации право использования 

денежных средств в собственных интересах , определенный в том числе в 

соответствии с данными внутреннего учета профессионального участника. 

5. Отчетность по форме 0420412 составляется с соблюдениемобщих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств» 

Код формы по ОКУД1 0420413 
Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Минимальный размер собственных средств  purcb-dic:MRSS 
2  Значение величины Х  purcb-dic:Velichina_X 
3  Значение добавочного коэффициента  purcb-dic:ZDK 

 
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника 
Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

4  Стоимость 
активов/обязательств  purcb-dic:Stoimost_aktivov_obyazatelstv 

4.1   Расчет размера собственных средств 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

dim-
int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis 

 
 

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного 
нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5  Тип актива  purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator 
5.1   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

6  Описание актива  
purcb-
dic:Opis_aktiva_Inf_snizh_razm_sobstv_sredstv_nizhe_ust_CB
R 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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6.1   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

7  
Стоимость актива, по которому 
отсутствует возможность его включения 
в расчет размера собственных средств 

 purcb-dic:Akt_stoimost 

7.1   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

8  Причина невозможности включения в 
расчет размера собственных средств  purcb-

dic:Prichina_nevozm_vkl_Sved_ob_akt_ne_prinim_k_rasch_s_s 
8.1   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных 

средств» 

 

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420413 

«Расчет собственных средств» (далее – отчетность по форме 0420413) расчет 

собственных средств осуществляется профессиональными участниками в 

соответствии с Указанием Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У  

«О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при 

получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года №  55315 

(далее – Указание Банка России № 5099-У). 

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 

указывается информация о величине минимального размера собственных 

средств, величине «X» и значении добавочного коэффициента 

профессионального участника в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка 

России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным 

средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 

2017 года № 46943, 23 апреля 2018 года № 50864. 

Профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности форекс-дилера, не указывают информацию по показателям 

«Значение величины Х» (строка 2) и «Значение добавочного коэффициента» 

(строка 3). 

3. По показателю «Стоимость активов/обязательств» (строка 4) 

раздела 2 отчетности по форме 0420413 указывается стоимость актива, 

принимаемого в расчет собственных средств, или обязательства, 

рассчитанного в соответствии с требованиями Указания Банка России  

№ 5099-У. 
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Информация по показателю «Стоимость активов/обязательств» 

(строка 4) раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков: 

денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе; 

денежные средства профессионального участника и его клиентов, 

находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в 

кредитных организациях и иностранных банках; 

денежные средства профессионального участника во вкладах 

(депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках 

(за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, 

причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту) на  дату 

расчета  профессиональным участником размера собственных средств; 

драгоценные металлы профессионального участника во вкладах 

(депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы 

процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу 

(депозиту) на  дату расчета профессиональным участником размера 

собственных средств; 

драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в 

кредитных организациях;  

денежные средства профессионального участника, переданные по 

договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному 

лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять 

деятельность по управлению ценными бумагами;  

денежные средства профессионального участника и его клиентов, 

переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) 

иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом 

осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг; 

денежные средства профессионального участника и его клиентов, 

переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального 

участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное 

клиринговое обеспечение; 
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драгоценные металлы профессионального участника, переданные в 

обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая 

индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;  

ценные бумаги профессионального участника, переданные в 

обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая 

индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;  

дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику 

вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании 

услуг; 

дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с 

зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за 

предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг 

(для профессиональных участников, являющихся регистраторами); 

маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального 

участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, 

отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к 

категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с 

повышенным уровнем риска. 

акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными 

обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки 

на них; 

облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением 

субординированных и структурных облигаций;  

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные 

бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом 

относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного 

инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица 

иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными 

подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России  

№ 5099-У; 
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отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, 

не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального 

участника; 

недвижимое имущество профессионального участника, используемое 

для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и 

(или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником 

к бухгалтерскому учету в качестве основных средств; 

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, в том числе: 

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации; 

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

средства клиентов; 

кредиты, займы и прочие привлеченные средства; 

выпущенные долговые ценные бумаги; 

кредиторская задолженность; 

обязательства выбывающих групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи; 

обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами; 

обязательство по текущему налогу на прибыль; 

отложенные налоговые обязательства; 

резервы – оценочные обязательства; 

прочие обязательства; 

размер собственных средств; 

суммарная стоимость активов; 
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суммарная стоимость пассивов. 

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420413 

отражается информация о случаях несоответствия активов, принимаемых к 

расчету размера собственных средств, условиям, установленным в абзацах 

втором и третьем подпункта 3.1.1 пункта 3.1, в пунктах 3.2, 3.4, в абзацах 

втором – четвертом пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникших 

по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам 

и приведших к несоответствию размера собственных средств 

профессионального участника нормативу достаточности собственных 

средств., 

По показателю «Тип актива» (строка 5) раскрывается актив, указанный 

в подпунктах 2.1.1 – 2.1.17 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, по 

которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не 

включается в расчет размера собственных средств в соответствии с 

требованиями пункта 1.3 Указания Банка России № 5099-У. 

По показателю «Описание актива» (строка 6) указывается: 

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии 

их соответствия требованиям  пункта 3.1 Указания Банка России № 5099-У, – 

полное наименование и ИНН кредитной организации; полное наименование, 

страна регистрации, регистрационный номер и код Tax Identification Number 

(при наличии) иностранного банка; 

для активов,  принимаемых к расчету собственных средств при условии 

их соответствия требованиям пункта 3.2 Указания Банка России № 5099-У, – 

полное наименование и ИНН брокера (доверительного управляющего); 

полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и код Tax 

Identification Number (при наличии) иностранного лица; 

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии 

их соответствия требованиям  пункта 3.4 Указания Банка России № 5099-У, – 

тип ценной бумаги, регистрационный номер и полное наименование эмитента; 
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для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии 

их соответствия требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, – 

тип финансового актива, предусмотренного подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 

Указания Банка России № 5099-У, полное наименование и ИНН контрагента 

для российских юридических лиц; полное наименование, страна регистрации, 

регистрационный номер и код Tax Identification Number (при наличии) для 

иностранного юридического лица – контрагента, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) для физического лица – контрагента. 

По показателю «Стоимость актива, по которому отсутствует 

возможность его включения в расчет размера собственных средств» (строка 7) 

указывается стоимость актива, по которому наступило обстоятельство, в 

результате которого актив не включается в расчет размера собственных 

средств и прекращает соответствовать требованиям  пункта 1.3 Указания 

Банка России № 5099-У. 

По показателю «Причина невозможности включения в расчет размера 

собственных средств» (строка 8) указывается причина, по которой актив не 

включается в расчет размера собственных средств. 

По показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается 

информация по каждому случаю несоответствия активов, принимаемых к 

расчету размера собственных средств, условиям, установленным в абзацах 

втором и третьем подпункта 3.1.1 пункта 3.1, в пунктах 3.2, 3.4, в абзацах 

втором – четвертом пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникшему 

по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам 

и приведшему к несоответствию размера собственных средств 

профессионального участника нормативу достаточности собственных 

средств. 

5. Отчетность по форме 0420413 составляется с соблюдением  общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах» 

Код формы по ОКУД1 0420414 
 

Раздел 1. Выданные займы 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Дата выдачи  purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm 
1.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
1.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2   

Полное наименование заемщика – 
юридического лица / фамилия, имя, 
отчество (при наличии) заемщика – 
физического лица 

 purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm 

2.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
2.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3   ИНН2 заемщика  purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm 
3.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
3.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4   Код валюты  purcb-
dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator 

4.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
4.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5  Сумма требований по выданному займу 
(валюта)  purcb-dic:DZ_Zajm_BB_V_vsego 

5.1   Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
5.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6   Сумма требований по выданному займу  purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego 
6.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

6.2    Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
6.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7   Процентная ставка, %  purcb-
dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm 

7.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
7.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8  Вид обеспечения  purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator 
8.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
8.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9   Наименование лица, предоставившего 
обеспечение  

purcb-
dic:Naim_l_predostavivshego_obespechenie_Rek_V
yd_Zajm 

9.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
9.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10   ИНН лица, предоставившего обеспечение  purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech 
10.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
10.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11   Стоимость обеспечения по выданному 
займу  purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego 

11.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
11.2    Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
11.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

12   Дата погашения требования  purcb-
dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm 

12.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
12.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

13  Просроченная задолженность по 
выданному займу (валюта)  purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_V_zaemshhik 

13.1   Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
13.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14   Просроченная задолженность по 
выданному займу  purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik 

14.1    Идентификатор выданного займа dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis 
14.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Раздел 2. Полученные займы и кредиты 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

15   Дата получения  purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Pol_Zajm_i_Kred 
15.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
15.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

16   

Полное наименование 
заимодавца (кредитора) – 
юридического лица / фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
заимодавца – физического 
лица 

 purcb-
dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Pol_Zajm_i_Kred 

16.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
16.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

17   ИНН или TIN заимодавца 
(кредитора)  purcb-dic:INN_Rek_Pol_Zajm_i_Kred 

17.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
17.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

18   Код валюты, в которой 
получен заем или кредит  purcb-dic:Valyuta_PoluchKreditEnumerator 

18.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
18.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

19  
Стоимость обязательства по 
полученному займу/кредиту 
(валюта) 

 purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_V_kreditor 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19.1   Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
19.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

20   Стоимость обязательства по 
полученному займу/кредиту  purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kreditor 

20.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
20.2    Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
20.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

21   Процентная ставка, %  
purcb-
dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Pol_Zajm_i_Kr
ed 

21.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
21.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22   Вид обеспечения  purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator 
22.1   Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
22.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

23   

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) / полное 
наименование поручителя или 
лица, предоставившего 
гарантию 

 purcb-dic:FIO_Rek_Pol_Zajm_i_Kred 

23.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
23.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

24   
ИНН или TIN поручителя или 
лица, предоставившего 
гарантию 

 purcb-dic:INN_TIN_poruchutelya_Predost_Garant 

24.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
24.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

25   Стоимость обеспечения по 
полученному займу/кредиту  purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kazhd 

25.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
25.2    Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

25.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

26   Дата погашения обязательства  
purcb-
dic:Data_pogasheniya_obyazatelstva_Rek_Pol_Zajm
_i_Kred 

26.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
26.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

27  
Просроченная задолженность 
по полученному 
займу/кредиту (валюта) 

 purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_V_kreditor 

27.1   Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
27.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

28   
Просроченная задолженность 
по полученному 
займу/кредиту 

 purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm__BB_kreditor 

28.1    Идентификатор полученного займа и кредита dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis 
28.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Раздел 3. Открытые кредитные линии 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

29  Дата получения кредитной линии  purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Otkr_Kred_Lin 

29.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

30   
Полное фирменное наименование 
кредитной организации, 
предоставившей кредитную линию 

 purcb-dic:Naim_kred_org_Rek_Otkr_Kred_Lin 

30.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

31   ИНН кредитной организации  purcb-dic:INN_Rek_Otkr_Kred_Lin 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

31.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

32   Код вида кредитной линии  purcb-dic:Kod_vida_kreditnoj_liniiEnumerator 

32.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

33   Код валюты, в которой открыта 
кредитная линия  purcb-dic:Valyuta_KreditnLiniiEnumerator 

33.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

34   Лимит задолженности (лимит 
выдачи) в единицах валюты  

purcb-
dic:Limit_zadolzhennosti_tys_edin_valyut_Rek_Otkr_K
red_Lin 

34.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

35   Лимит задолженности (лимит 
выдачи) в рублях  purcb-

dic:Limit_zadolzhennosti_tys_rub_Rek_Otkr_Kred_Lin 

35.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

36  Общая сумма, полученная в рамках 
кредитной линии (валюта)  purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_V_vsego 

36.1   Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

36.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

37   Общая сумма, полученная в рамках 
кредитной линии  purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_vsego 

37.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 

37.2    Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

38   Дата закрытия кредитной линии  purcb-
dic:Data_zakrytiya_kred_linii_Rek_Otkr_Kred_Lin 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

38.1    Идентификатор открытой кредитной 
линии dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420414 «Сведения о 

выданных и полученных займах и кредитах» 

 

1. По  показателям отчетности по форме 0420414 «Сведения о 

выданных и полученных займах и кредитах»  

(далее – отчетность по форме 0420414) отражается информация о выданных 

займах, за исключением информация о займах с ценными бумагами, займах, 

предоставленных для совершения маржинальных сделок в рамках 

осуществления брокерской деятельности, сделок с валютой, драгоценными 

металлами и товарами, допущенными к организованным торгам, сделок репо.» 

 показателям отчетности по форме 0420414 в иностранной валюте 

указывается информация в рублевом эквиваленте, определяемом по 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), 

на отчетную дату. 

В случае изменения в течение отчетного периода параметров 

заключенных договоров займа,по показателям отчетности по форме 0420414 

указывается информация об условиях  договоров, действующих на отчетную 

дату.По показателям отчетности по форме 0420414 отражается информация о 

займах, выданных профессиональным участником в денежной и иной формах 

и не погашенных на конец отчетного периода, на основании данных 

бухгалтерского учета. Информация отражается без накопленных процентов. 

По показателю «Дата выдачи» (строка 1) указывается дата выдачи займа 

по договору займа. 

По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» 

(строка 2) указывается: 
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для юридических лиц – полное наименование юридического лица в 

соответствии с его учредительными документами; 

для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии); 

для физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием 

признака «ИП». 

По показателю «ИНН заемщика» (строка 3) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заемщика-

резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране 

регистрации заемщика-нерезидента. 

По показателю «Код валюты» (строка 4) указывается цифровой код 

валюты, в которой выдан заем, согласно Общероссийскому классификатору 

валют (ОКВ). и состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного 

кода (с использованием разделителя «-»). 

По показателю «Сумма требований по выданному займу (валюта)» 

(строка 5) указывается сумма требования по займу на отчетную дату в валюте 

займа. 

По показателю «Сумма требований по выданному займу» (строка 6) 

указывается сумма требования по займу на отчетную дату в рублях. Если 

сумма требований по займу выражена в иностранной валюте, то она 

отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной 

валюты, установленном Банком России, на отчетную дату. 

По показателю «Процентная ставка, %» (строка 7) указывается 

процентная ставка по займу в годовом исчислении. В случае если в договоре 

процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения 

данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление. 

По показателю «Вид обеспечения» (строка 8) указывается информация 

об обеспечении обязательств по договору займа: 

залог; 

гарантия; 
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поручительство; 

иное. 

По показателю «Наименование лица, предоставившего обеспечение» 

(строка 9) указывается информация, аналогичная информации по показателю 

«Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, 

отчество (при наличии) заемщика – физического лица» (строка 2). 

По показателю «ИНН лица, предоставившего обеспечение» (строка 10) 

указывается ИНН лица, предоставившего обеспечение.  

Если данные для заполнения показателей «Наименование лица, 

предоставившего обеспечение» (строка 9) и «ИНН лица, предоставившего 

обеспечение» (строка 10) совпадают с данными заполненными по показателям 

«Полное наименование заемщика - юридического лица/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) заемщика - физического лица» (строка 2) и «ИНН 

заемщика» (строка 3), то показатели «Наименование лица, предоставившего 

обеспечение» (строка 9) и «ИНН лица, предоставившего обеспечение» (строка 

10) не заполняются. 

По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» 

(строка 11) указывается стоимость обеспечения на основании данных 

бухгалтерского учета в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», 

введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 

217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие 

на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 

финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 

года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 
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Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, 

и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 

года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044. Если по займу 

предоставлено несколько видов обеспечения, то раскрывается информация о 

каждом виде обеспечения. 

В случае если один объект принят в качестве обеспечения части займа, 

отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по 

соответствующему договору. 

В случае если обеспечение предоставлено по одному займу несколькими 

лицами, то часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в 

разрезе лиц, предоставивших заем. 

 В случае если заемщиком является управляющая компания, по  

показателю  «Полное наименование заемщика – юридического лица / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица»  

(строка 2) указывается наименование управляющей компании и наименование 

учредителя управления, а по показателю «ИНН заемщика» (строка 3) 

указывается ИНН учредителя управления. В случае если учредителем 

управления является паевой инвестиционный фонд, по показателю «ИНН 

заемщика» (строка 3) необходимо указывать номер регистрации правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 

По показателю «Дата погашения требования» (строка 12) указывается 

плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа. 
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По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу 

(валюта)» (строка 13) указывается сумма просроченной задолженности по 

займу в валюте займа с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и 

неустоек. 

По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу» 

(строка 14) указывается сумма просроченной задолженности по займу в 

рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. Если 

сумма просроченной задолженности по займу выражена в иностранной 

валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу 

иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому выданному займу. По показателю «Сумма 

требований по выданному займу» (строка 6) также указывается общая сумма 

требований по всем выданным займам, а по показателю «Стоимость 

обеспечения по выданному займу» (строка 11) также указывается общая 

стоимость обеспечения по всем выданным займам. 

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420414 

отражается информация о займах и кредитах, полученных профессиональным 

участником в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного 

периода, на основании данных бухгалтерского учета. Информация отражается 

без накопленных процентов. 

По показателю «Дата получения» (строка 15) указывается дата 

получения займа, кредита по договору займа (кредитному договору). 

По показателю «Полное наименование заимодавца (кредитора) – 

юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заимодавца – 

физического лица» (строка 16) указывается информация, аналогичная 

информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического 

лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» 

(строка 2). 
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По показателю «ИНН или TIN заимодавца (кредитора)» (строка 17) 

указывается ИНН заимодавца-резидента, код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации заимодавца-нерезидента.  

По показателю «Код валюты, в которой получен заем или кредит» 

(строка 18) указывается код валюты, в которой получен заем, кредит, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-»). 

По показателю «Стоимость обязательства по полученному 

займу/кредиту (валюта)» (строка 19) указывается сумма обязательства по 

займу (кредиту) на отчетную дату в валюте займа (кредита). 

По показателю «Стоимость обязательства по полученному 

займу/кредиту» (строка 20) указывается сумма обязательства по займу 

(кредиту) на отчетную дату в рублях. Если сумма обязательств по займу 

(кредиту) выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом 

эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному 

Банком России, на отчетную дату. 

По показателю «Процентная ставка, %» (строка 21) указывается 

процентная ставка по займу (кредиту) в годовом исчислении. В случае если в 

договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, то в целях 

заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление. 

По показателю «Вид обеспечения» (строка 22) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «Вид обеспечения» (строка 8). 

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное 

наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию» (строка 23) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное 

наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заемщика – физического лица» (строка 2). 

По показателю «ИНН или TIN поручителя или лица, предоставившего 

гарантию» (строка 24) указывается ИНН поручителя или лица, 
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предоставившего гарантию, – резидента, код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации поручителя или лица, 

предоставившего гарантию, – нерезидента. 

По показателю «Стоимость обеспечения по полученному 

займу/кредиту» (строка 25) указывается информация, аналогичная 

информации по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» 

(строка 11). 

По показателю «Дата погашения обязательства» (строка 26) указывается 

плановая дата погашения займа, кредита в соответствии с договором займа. 

По показателю «Просроченная задолженность по полученному 

займу/кредиту (валюта)» (строка 27) указывается сумма просроченной 

задолженности по займу (кредиту) с учетом начисленных процентов, 

штрафов, пеней и неустоек в валюте займа (кредита). 

По показателю «Просроченная задолженность по полученному 

займу/кредиту» (строка 28) указывается сумма просроченной задолженности 

по займу (кредиту) в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней 

и неустоек. Если сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) 

выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, 

определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, 

на отчетную дату. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому полученному займу и кредиту. По показателю 

«Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту» (строка 20) также 

указывается общая сумма обязательств по всем полученным займам, 

кредитам. По показателю «Стоимость обеспечения по полученному 

займу/кредиту» (строка 25) также указывается общая стоимость обеспечения 

по всем полученным займам, кредитам. 

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420414 

отражается информация о полученных профессиональным участником 

кредитных линиях. 
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По показателю «Дата получения кредитной линии» (строка 29) 

указывается дата открытия кредитной линии. 

По показателю «Полное фирменное наименование кредитной 

организации, предоставившей кредитную линию» (строка 30) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование 

заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заемщика – физического лица» (строка 2). 

По показателю «ИНН кредитной организации» (строка 31) указывается 

ИНН кредитной организации, предоставившей кредитную линию. 

По показателю «Код вида кредитной линии» (строка 32) указывается код 

вида кредитной линии: 

1 – возобновляемая; 

2 – невозобновляемая. 

Код 1 указывается, если кредитная линия позволяет заемщику получать 

любое количество траншей, но в пределах установленного кредитором лимита 

(лимита задолженности). 

Код 2 указывается, если в рамках кредитной линии сумма траншей не 

превышает установленный кредитором лимит (лимит выдачи). 

По показателю «Код валюты, в которой открыта кредитная линия» 

(строка 33) указывается код валюты, в которой открыта кредитная линия, 

согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием 

разделителя «-». 

По показателю «Лимит задолженности (лимит выдачи) в единицах 

валюты» (строка 34) указывается сумма лимита по кредитной линии, а именно: 

для возобновляемой кредитной линии указывается лимит задолженности, для 

невозобновляемой – лимит выдачи. 

По показателю «Лимит задолженности (лимит выдачи) в рублях» 

(строка 35) указывается рублевый эквивалент суммы лимита по кредитной 



213 

линии, а именно: для возобновляемой кредитной линии указывается лимит 

задолженности, для невозобновляемой – лимит выдачи. 

По показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии 

(валюта)» (строка 36) указывается общая сумма денежных средств, 

полученная профессиональным участником в рамках кредитной линии, по 

состоянию на конец отчетного периода в валюте кредитной линии. 

По показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии» 

(строка 37) указывается рублевый эквивалент общей суммы денежных 

средств, полученной профессиональным участником в рамках кредитной 

линии, по состоянию на конец отчетного периода.  

По показателю «Дата закрытия кредитной линии» (строка 38) 

указывается плановая дата закрытия кредитной линии в соответствии с 

договором кредитной линии. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждой открытой кредитной линии. По показателю «Общая 

сумма, полученная в рамках кредитной линии (валюта)» (строка 36) также 

раскрывается информация об общей сумме денежных средств в единицах 

валюты, полученных по всем кредитным линиям, а по показателю «Общая 

сумма, полученная в рамках кредитной линии» (строка 37) также раскрывается 

информация об общей сумме денежных средств в рублевом эквиваленте, 

полученных по всем кредитным линиям. 

2. Отчетность по форме 0420414 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 

 



214 

 

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 
Код формы по ОКУД1 0420415 

Раздел 1. Операции с ценными бумагами 
Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на 

счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Наименование номинального 
держателя  purcb-

dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh 
1.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
1.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
1.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

1.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

1.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

1.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

2   ИНН2 или TIN3 номинального 
держателя   purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya 

2.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
2.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

2.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

2.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

2.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

3   ОГРН1 номинального держателя   purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya 
3.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
3.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

3.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

3.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

3.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

4   Код страны номинального 
держателя   purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator 

4.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
4.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

4.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

4.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

4.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

5   Признак номинального держателя   purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator 
5.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
5.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

5.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

                                                           
1 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

5.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

6   

Номер счета депо (лицевого счета) 
номинального держателя 
(иностранного номинального 
держателя) 

  purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh 

6.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
6.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

6.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

6.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

6.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

7  

Номер счета депо (лицевого счета) 
номинального держателя, открытого 
в вышестоящем депозитарии, 
регистраторе 

 purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii 

7.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
7.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.3   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

7.4   Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

7.5   Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

7.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

7.7     
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

7.8     
7.9     
8  Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
8.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
8.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8.3   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

8.4   Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

8.5   Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

8.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

9   ИНН или TIN эмитента   purcb-dic:INN_Rekv_em 
9.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
9.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

9.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

9.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

9.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

10   ОГРН эмитента   purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em 
10.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
10.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

10.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

10.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

11   Код страны регистрации эмитента   purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator 

11.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
11.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

11.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

11.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

11.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

12   Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)   purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

 
12.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
12.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
12.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

12.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

12.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

12.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

13   
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

  
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Buma
g 

13.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
13.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

13.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

13.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

13.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

14   Код ISIN1 ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
14.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
14.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
14.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

14.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

14.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

14.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

15  Код CFI2  purcb-dic:KodCFI 
15.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
15.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.3   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

15.4   Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

15.5   Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

15.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

16   Код валюты ценной бумаги  purcb-dic:ValyutaEnumerator 
16.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
2 Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments) 



220 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

16.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

16.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

16.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

16.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

17   Номинальная стоимость ценной 
бумаги   purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

17.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
17.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

17.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

17.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

17.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

18   

Количество ценных бумаг, 
учитываемых регистратором на 
лицевых счетах номинального 
держателя в реестре / депозитарием 
на счетах депо номинального 
держателя / счетах депо 
иностранного номинального 
держателя, по каждому 
номинальному держателю 

  purcb-dic:CZB_DepoNom_kol 

18.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
18.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

18.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

18.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

18.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

19  

Количество ценных бумаг, 
учитываемых регистратором на 
лицевых счетах / депозитарием на 
счетах депо, в отношении которых 
зафиксировано обременение и (или) 
ограничение распоряжения, штук 

 purcb-dic:CZB_DepoNom_kol_Obrem 

19.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
19.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
19.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

19.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

19.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

19.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

19.7   
 
По типу обременения и (или) 
ограничения распоряжения 

dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis 

20   
Наименование организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

  purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii 

20.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
20.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
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20.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

20.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

20.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

21   
Признак организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

  
purcb-
dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnume
rator 

21.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
21.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

21.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

21.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

21.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

22   
 ИНН или TIN/LEI организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

  purcb-
dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora 

22.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
22.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

22.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

22.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

22.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 
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23   ОГРН вышестоящего депозитария, 
регистратора   purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii 

23.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
23.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
23.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

23.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

23.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

23.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

24   
Код страны организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

  purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator 

24.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
24.2     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
24.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

24.4     Идентификатор номинального 
держателя dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis 

24.5    Идентификатор 
вышестоящего депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

24.6   Идентификатор счета депо 
(лицевого счета) dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis 

 
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

25  Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 

25.1   Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

25.2   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
25.3   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
25.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
26   ИНН или TIN эмитента   purcb-dic:INN_Rekv_em 

26.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

26.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
26.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
26.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
27   ОГРН эмитента   purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em 

27.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

27.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
27.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
27.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

28   Код страны регистрации эмитента   purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator 

28.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

28.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
28.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
28.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

29   Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)    purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

29.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

29.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
29.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
29.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

30   
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

  purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

30.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

30.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
30.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
30.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
31   Код ISIN ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

31.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

31.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
31.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
31.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
32  Код CFI  purcb-dic:KodCFI 

32.1   Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

32.2   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
32.3   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
32.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
33   Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:ValyutaEnumerator 

33.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

33.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
33.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
33.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

34   Номинальная стоимость ценной 
бумаги   purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

34.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

34.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
34.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
34.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

35   Вид счета депо (лицевого счета)   
purcb-
dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumera
tor 

35.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

35.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
35.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
35.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

36   
Количество ценных бумаг, 
учитываемых на счетах депо и 
иных счетах клиентов депозитария 

  purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol 

36.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

36.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
36.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
36.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

37  

Количество ценных бумаг, 
учитываемых на счетах депо и 
иных счетах клиентов 
депозитария, в отношении которых 
зафиксировано обременение и 
(или) ограничение распоряжения, 
штук 

 purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem 

37.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

37.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
37.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
37.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

37.5   
 
По типу обременения и (или) 
ограничения распоряжения 

dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis 

38   

Код принадлежности к сектору 
экономики (информация о 
владельце счета депо / лицевого 
счета) 

  purcb-dic:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonEnumerator 

38.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

38.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
38.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
38.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

39   Код страны владельца счета депо / 
лицевого счета   purcb-

dic:Kod_strany_vlad_schet_depo_licz_schetaEnumerator 

39.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

39.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
39.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
39.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

40   Наименование вышестоящего 
депозитария, регистратора   purcb-dic:Naim_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora 

40.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

40.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
40.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
40.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

41   
Признак организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

  
purcb-
dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnume
rator 

41.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

41.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
41.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
41.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

42   

 
ИНН или TIN/LEI организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

  purcb-
dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora 

42.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

42.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
42.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
42.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

43   ОГРН вышестоящего депозитария, 
регистратора   purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii 

43.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

43.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
43.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
43.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

44   
Код страны организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

  purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator 

44.1     Идентификатор вышестоящего 
депозитария dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis 

44.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
44.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
44.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Подраздел 1.2.1.   
Количество и объем проведенных депозитарием операций с учитываемыми ценными бумагами 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

45   Наименование эмитента / Ф.И.О.  
   purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em 

45.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
45.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
45.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
46   ИНН или TIN эмитента   purcb-dic:INN_Rekv_em 
46.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
46.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
46.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
47   ОГРН эмитента   purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em 
47.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
47.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
47.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

48   Код страны регистрации эмитента   purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator 

48.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
48.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
48.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

49   Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)    purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

49.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
49.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
49.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

50   
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

  
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Buma
g 

50.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
50.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
50.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
51   Код ISIN ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

51.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
51.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
51.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
52  Код CFI  purcb-dic:KodCFI 
52.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
52.2   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
52.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
53   Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:ValyutaEnumerator 
53.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
53.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
53.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

54   Номинальная стоимость ценной 
бумаги   purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

54.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
54.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
54.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

55   

Количество операций по приему 
ценных бумаг, учитываемых на 
счетах депо и иных счетах клиентов 
депозитария, на хранение и учет 

  purcb-dic:CZB_DepoKlient_Operacz_kol_priem 

55.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
55.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
55.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

56  

Объем проведенных операций по 
приему ценных бумаг, учитываемых 
на счетах депо и иных счетах 
клиентов депозитария, на хранение 
и учет 

 purcb-dic:ObemoperaczpriemCZBDepoKlient 

56.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
56.2   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

56.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

57   

Количество операций по снятию 
ценных бумаг, учитываемых на 
счетах депо и иных счетах клиентов 
депозитария, с хранения и учета 

  purcb-dic:CZB_DepoKlient_Operacz_kol_snyatie 

57.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
57.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
57.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

58  

Объем проведенных операций по 
снятию ценных бумаг, учитываемых 
на счетах депо и иных счетах 
клиентов депозитария, с хранения и 
учета 

 purcb-dic:ObemoperaczsnyatieCZBDepoKlient 

58.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
58.2   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
58.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

59   

Количество операций по переводу 
ценных бумаг, учитываемых на 
счетах депо и иных счетах клиентов 
депозитария 

  purcb-dic:CZB_DepoKlient_Operacz_kol_perevod 

59.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
59.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
59.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

60  

Объем проведенных операций по 
переводу ценных бумаг, 
учитываемых на счетах депо и иных 
счетах клиентов депозитария 

 purcb-dic:ObemoperaczperevodCZBDepoKlient 

60.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
60.2   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
60.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

61  Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
61.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

61.2   Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

61.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
62   ИНН или TIN эмитента   purcb-dic:INN_Rekv_em 
62.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

62.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

62.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
63   ОГРН эмитента   purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em 
63.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

63.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

63.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

64   Код страны регистрации эмитента   purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator 

64.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

64.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

64.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

65   Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)   purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

65.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

65.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

65.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

66   
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

  
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Buma
g 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

66.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

66.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

66.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
67   Код ISIN ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
67.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

67.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

67.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
68  Код CFI  dim-int:ID_strokiTaxis 
68.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

68.2   Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

68.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
69   Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:ValyutaEnumerator 
69.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

69.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

69.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

70   Номинальная стоимость ценной 
бумаги   purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

70.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

70.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

70.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

71  

 
Количество ценных бумаг, 
принадлежащих организации на 
праве собственности или ином 
вещном праве (за исключением 
переданных организацией на 

  
 
 
purcb-dic:CZB_Sobst_kol 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

возвратной основе без прекращения 
признания, в доверительное 
управление) 

71.1    Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
71.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

71.3    

 
По типу ценных бумаг, 
принадлежащих на праве 
собственности 
 

dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis 

71.4    Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

71.5   Ценные бумаги, учитываемые 
на иных счетах организации dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis 

72  

 
 
 
Балансовая стоимость ценных 
бумаг, вложения в которые 
отражены на балансовых счетах (за 
исключением переданных 
организацией на возвратной основе 
без прекращения признания, в 
доверительное управление) 

 purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB 

72.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

72.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

72.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

73  Номер балансового счета второго 
порядка  purcb-dic_NomerBalansovogoSchetaVtorogoPoryadka 

73.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

73.2   Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

73.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

74   
Наименование организации, 
ведущей учет прав организации на 
ценные бумаги 

  purcb-dic:Naim_org_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb 

74.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

74.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

74.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

75   Признак организации   
purcb-
dic:Priznak_org_ved_uchet_prav_org_na_czennye_bumagiEnu
merator 

75.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

75.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

75.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

76   
ИНН или TIN организации, ведущей 
учет прав организации на ценные 
бумаги 

  purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb 

76.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

76.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

76.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

77   ОГРН организации, ведущей учет 
прав организации на ценные бумаги   purcb-dic:OGRN_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb 

77.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

77.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

77.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 



236 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

78   
Код страны организации, ведущей 
учет прав организации на ценные 
бумаги 

  
purcb-
dic:OKSM_org_ved_uchet_prav_org_na_czennye_bumagiEnu
merator 

78.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

78.2     Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

78.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

79  

Количество ценных бумаг, 
учитываемых регистратором на 
лицевых счетах/депозитарием на 
счетах депо, в отношении которых 
зафиксировано обременение и (или) 
ограничение распоряжения, штук 

 purcb-dic:CZB_DepoNom_kol_Obrem 

79.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

79.2   Идентификатор собственной 
ценной бумаги dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis 

79.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

79.4   
 
По типу обременения и (или) 
ограничения распоряжения 

dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis 

 
Раздел 2. Операции с векселями 
Подраздел 2.1. Учтенные  отчитывающейся организацией векселя 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

80   Наименование векселедателя   purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya 
80.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

80.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

80.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

81   ИНН или TIN векселедателя   purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya 
81.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

81.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

81.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
82   ОГРН векселедателя   purcb-dic:OGRN_vekseledatelya_Rekv_Vekselya 
82.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

82.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

82.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

83   Код страны регистрации 
векселедателя   purcb-dic:OKSME_vekseledatelyaEnumerator 

83.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

83.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

83.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

84  Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)   

purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr2Enumerator 
84.1   Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

84.2   Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

84.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
85   Серия векселя   purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_Vekselya 
85.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

85.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

85.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
86   Номер векселя   purcb-dic:Nomer_vekselya_Rekv_Vekselya 
86.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

86.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

86.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
87   Номер бланка векселя   purcb-dic:Nomer_blanka_vekselya_Rek_veks 
87.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

87.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

87.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
88   Дата составления   purcb-dic:Data_sostavleniya_Rekv_Vekselya 
88.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

88.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

88.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
89   Условия платежа   purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator 
89.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

89.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

89.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
90   День 1   purcb-dic:Den_1_Rekv_Vekselya 
90.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

90.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

90.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
91   День 2   purcb-dic:Den_2_Rekv_Vekselya 
91.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

91.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

91.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
92   Процентная ставка по векселю   purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya 
92.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

92.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

92.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
93   Код валюты вексельной суммы   purcb-dic:Valyuta_vekselyaEnumerator 
93.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

93.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

93.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

94   Вексельная сумма в единицах 
валюты номинала   

purcb-
dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rekv_Vekse
lya 

94.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

94.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

94.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
95   Дата поступления   purcb-dic:Data_prinyatiya_na_balans_Rekv_Vekselya 
95.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

95.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

95.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

96   
Основание 
приобретения/поступления (вид и 
реквизиты) 

  purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya 

96.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

96.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

96.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

97   Наименование контрагента, у 
которого приобретен вексель   purcb-

dic:Naim_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks 
97.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

97.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

97.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

98   ИНН или TIN контрагента, у 
которого приобретен вексель   purcb-dic:INN_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks 

98.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

98.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

98.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

99   ОГРН контрагента, у которого 
приобретен вексель   purcb-

dic:OGRN_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks 
99.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

99.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

99.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

100  
Код страны регистрации 
контрагента, у которого приобретен 
вексель 

  
purcb-
dic:Kod_strany_registr_kontrag_po_sdelke_s_vekselyamiEnu
merator 

100.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

100.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

100.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

101  

Стоимость векселя, отраженная в 
балансе (с учетом накопленного 
дисконта (процента) на дату 
принятия на баланс (покупная 
стоимость) 

  purcb-dic:Veks_s_ND_BB 

101.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

101.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

101.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

102  
Стоимость учтенного векселя, 
отраженная в балансе без учета 
накопленного дисконта (процента) 

  purcb-dic:Veks_bezND_BB 

102.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

102.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

102.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

103  Накопленный дисконт (процент) по 
учтенному организацией векселю   purcb-dic:Veks_ND_BB 

103.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

103.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

103.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

104  Сформированный резерв для 
учтенного организацией векселя   purcb-dic:Veks_BB_rezerv 

104.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

104.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

104.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
105  Номер счета сделки с векселями   purcb-dic:Nomer_scheta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks 
105.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

105.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

105.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

106  Место нахождения векселя   purcb-
dic:Mesto_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks 

106.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

106.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

106.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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1 2 3 4 

107  ИНН/TIN лица, у которого 
находится вексель (при наличии)   purcb-dic:INN_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks 

107.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

107.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

107.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

108  ОГРН лица, у которого находится 
вексель (при наличии)   purcb-dic:OGRN_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks 

108.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

108.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

108.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

109  

Код страны юридического лица 
либо физического лица (при 
наличии), у которых находится 
вексель 

  
purcb-
dic:Kod_strany_yura_u_kotorogo_naxoditsya_vekselEnumerat
or 

109.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

109.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

109.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

110  
Основания нахождения векселя в 
другой организации (вид и 
реквизиты договора при наличии) 

  
purcb-
dic:Osnovaniya_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_l_u_Kot_Nax_
Veks 

110.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

110.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

110.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
111  Стоимость реализации векселя   purcb-dic:Veks_BB_realizacziya 
111.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

111.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 
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111.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
112  Дата списания с баланса   purcb-dic:Data_spisaniya_s_balansa_Inf_o_kontr_real_veks 
112.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

112.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

112.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

113  Основание выбытия (вид и 
реквизиты договора при наличии)   purcb-dic:Osnovanie_vybytiya_Inf_o_kontr_real_veks 

113.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

113.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

113.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

114 
Наименование контрагента, в 
пользу которого произошло 
выбытие векселя 

 purcb-dic:Naim_kontragenta_vibitie_veksel 

114.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

114.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

114.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

115 
ИНН или TIN контрагента, в пользу 
которого произошло выбытие 
векселя 

 purcb-dic:INN_TIN_kontragenta_vibitie_veksel 

115.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

115.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

115.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

116 
ОГРН контрагента, в пользу 
которого произошло выбытие 
векселя 

 purcb-dic:OGRN_kontragenta_vibitie_veksel 

116.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
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116.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

116.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

117 
Код страны регистрации 
контрагента, в пользу которого 
произошло выбытие векселя 

 purcb-
dic:Kod_strani_registr_kontragenta_vibitie_vekseEnumerator 

117.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

117.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

117.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
118  Примечание   purcb-dic:Primechanie_Rekv_Vekselya 
118.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

118.2     Идентификатор учтенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis 

118.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
 

Подраздел 2.2. Выпущенные векселя 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

119  Серия векселя   purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_VekselyaSeriya_vekselya 

119.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

119.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

119.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

120  Номер векселя, выпущенного 
отчитывающейся организацией   purcb-dic:VeksVyp_summa 

120.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 
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120.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

120.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
121  Номер бланка векселя   purcb-dic:NomerBlanka_Vekselya 

121.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

121.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

121.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
122  Дата составления   purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks 

122.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

122.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

122.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
123  Условия платежа   purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator 

123.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

123.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

123.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
124  День 1   purcb-dic:Den_1_Rek_veks 

124.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

124.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

124.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
125  День 2   purcb-dic:Den_2_Rek_veks 

125.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 
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125.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

125.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
126  Процентная ставка по векселю   purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya 

126.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

126.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

126.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

127  Вексельная сумма в единицах 
валюты номинала   purcb-

dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rek_veks 

127.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

127.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

127.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
128  Код валюты вексельной суммы   purcb-dic:Kod_valyuty_vekselnoj_summyEnumerator 

128.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

128.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

128.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

129  Стоимость реализации 
выпущенного векселя   purcb-dic:Veks_BB_realizacziya_vypushh 

129.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

129.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

129.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

130  Наименование первого 
векселедержателя   purcb-dic:Naim_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya 
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130.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

130.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

130.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

131  ИНН или TIN первого 
векселедержателя   purcb-

dic:INN_TIN_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya 

131.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

131.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

131.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

132  ОГРН первого векселедержателя   purcb-
dic:OGRN_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya 

132.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

132.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

132.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

133  Код страны регистрации первого 
векселедержателя   

purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_pervogo_vekselederzhatelyaEnum
erator 

133.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

133.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

133.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

134  Состояние векселя на отчетную 
дату   purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator 

134.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 
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134.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

134.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
135  Дата фактического погашения   purcb-dic:Data_fakticheskogo_pogasheniya_Rekv_Vekselya 

135.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

135.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

135.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

136  
Векселедержатель (собственник) 
(при наличии векселя в 
организации) 

  purcb-
dic:Vekselederzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselederzhatele 

136.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

136.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

136.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

137  ИНН или TIN векселедержателя 
(собственника)   purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselederzhatele 

137.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

137.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

137.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

138  ОГРН векселедержателя 
(собственника)   purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselederzhatele 

138.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

138.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

138.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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139  Код страны регистрации 
векселедержателя   purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselederzhatelyaEnumerator 

139.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

139.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

139.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
140  Примечание   purcb-dic:Primechanie_Sved_o_Vekselederzhatele 

140.1     Идентификатор выпущенного 
векселя dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis 

140.2     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

140.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
 

Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в 
организации на различных основаниях 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

141  Наименование векселедателя   purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya 
141.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
141.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

141.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

141.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
142  ИНН или TIN векселедателя   purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya 
142.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
142.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

142.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

142.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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143  ОГРН векселедателя   purcb-dic:OGRN_vekseledatelya_Rekv_Vekselya 
143.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
143.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

143.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

143.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

144  Код страны регистрации 
векселедателя   purcb-dic:OKSME_vekseledatelyaEnumerator 

144.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
144.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

144.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

144.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

145  Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)   purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr2Enumerator 

 
145.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
145.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

145.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

145.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
146  Серия векселя   purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_Vekselya 
146.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
146.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

146.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

146.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

147  

Номер векселя, принадлежащего 
сторонним лицам и находящегося в 
организации на различных 
основаниях 

  purcb-dic:Veks_summa 

147.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
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147.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

147.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

147.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
148  Номер бланка векселя   purcb-dic:NomerBlanka_Vekselya 
148.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
148.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

148.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

148.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
149  Дата составления   purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks 
149.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
149.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

149.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

149.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
150  Условия платежа   purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator 
150.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
150.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

150.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

150.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
151  День 1   purcb-dic:Den_1_Rek_veks 
151.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
151.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

151.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

151.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
152  День 2   purcb-dic:Den_2_Rek_veks 
152.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
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152.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

152.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

152.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
153 Процентная ставка по векселю  purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya 
153.1   Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
153.2   Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

153.3   Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

153.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

154  Вексельная сумма в единицах 
валюты номинала   purcb-

dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rek_veks 
154.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
154.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

154.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

154.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
155  Код валюты вексельной суммы   purcb-dic:Kod_valyuty_vekselnoj_summyEnumerator 
155.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
155.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

155.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

155.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

156  Дата принятия на баланс   
purcb-
dic:Data_prin_na_balans_Inf_o_veksel_prinadl_storonnim_licz
am 

156.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
156.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

156.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 
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156.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

157  
Основание 
приобретения/поступления (вид и 
реквизиты) 

  purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya 

157.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
157.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

157.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

157.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

158  
Векселедержатель (собственник) 
(при наличии векселя в 
организации) 

  purcb-
dic:Vekselederzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselederzhatele 

158.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
158.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

158.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

158.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
159  Статус векселедержателя   purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator 
159.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
159.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

159.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

159.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

160  ИНН или TIN векселедержателя 
(собственника)   purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselederzhatele 

160.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
160.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

160.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

160.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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161  ОГРН векселедержателя 
(собственника)   purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselederzhatele 

161.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
161.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

161.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

161.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

162  Код страны регистрации 
векселедержателя   purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselederzhatelyaEnumerator 

162.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
162.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

162.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

162.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
163 Состояние векселя на отчетную дату  purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator 
163.1   Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
163.2   Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

163.3   Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

163.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
164  Примечание   purcb-dic:Primechanie_Sved_o_Vekselederzhatele 
164.1     Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 
164.2     Идентификатор векселя dim-int:Id_VekselyaTaxis 

164.3     Идентификатор держателя 
векселя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

164.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
 

Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной 
основе (репо, заем), в доверительное управление, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), 
а также в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение 
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165 Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
165.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
165.2   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
165.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
166  ИНН или TIN эмитента   purcb-dic:INN_Rekv_em1 
166.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
166.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
166.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
167  ОГРН эмитента   purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em1 
167.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
167.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
167.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

168  Код страны регистрации эмитента   purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitenta1Enumerator 

168.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
168.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
168.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

169  Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)   purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator\ 

169.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
169.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
169.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

170  
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

  purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag1 

170.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
170.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
170.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
171  Код ISIN ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag1 
171.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
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171.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
171.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
172 Код CFI  purcb-dic:KodCFI 
172.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
172.2   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
172.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
173  Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:Valyuta1Enumerator 
173.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
173.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
173.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

174  Номинальная стоимость ценной 
бумаги   purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag1 

174.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
174.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
174.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

175  
Количество ценных бумаг, 
переданных по сделкам прямого 
репо 

  purcb-dic:CZB_kol-vo_pryamoe_repo-peredan1 

175.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
175.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
175.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

176  Количество ценных бумаг, 
переданных по сделкам займа   purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_peredan1 

176.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
176.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
176.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

177  
Количество ценных бумаг, 
полученных по сделкам обратного 
репо 

  purcb-dic:CZB_kol-vo_obratnoe_repo_poluchen1 

177.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
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177.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
177.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

178  Количество ценных бумаг, 
полученных по сделкам займа   purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_poluchen1 

178.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
178.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
178.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

179  
Количество ценных бумаг, 
находящихся в доверительном 
управлении 

  purcb-dic:CZB_kol-vo_DU_naxod1 

179.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
179.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
179.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

180  

Количество прав, удостоверенных 
бездокументарными ценными 
бумагами, которые являются 
объектом доверительного 
управления 

  purcb-dic:Kol-vo_prav_bezdokument_CZB1 

180.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
180.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
180.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

181  

Количество ценных бумаг, 
переданных в залог по 
обязательствам отчитывающейся 
организации 

  purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-va_org1 

181.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
181.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
181.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

182  
Количество ценных бумаг, 
переданных в залог по 
обязательствам третьих лиц 

  purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-vo_3x_licz1 
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182.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
182.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
182.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

183  Количество ценных бумаг, 
принятых в залог   purcb-dic:CZB_kol-vo_prinyat_zalog1 

183.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
183.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
183.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
183.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

184  Примечание   purcb-
dic:Primechanie_Inf_o_veksel_prinadl_storonnim_liczam1 

184.1     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
184.2     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
184.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420415 «Отчет 

профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 

 

1. Профессиональный участник, не имеющий лицензии на 

депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, указывает информацию только по показателям подраздела 1.3 

раздела 1 и по показателям разделов 2 и 3 отчетности по форме 0420415 «Отчет 

профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 

(далее – отчетность по форме 0420415). 

2. Используемые для заполнения показателей отчетности по форме 

0420415 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, 

ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; 

№ 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; 

№ 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, 

ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 

2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, 

ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, 

ст. 4456; № 47, ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; 

№ 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст. 7524; 

№ 52, ст. 8103; № 53, ст. 8411). Отделения, дочерние общества и организации 

резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус 

юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям 

отчетности по форме 0420415 в качестве нерезидентов. 

3. При заполнении показателей отчетности по форме 0420415 

государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к 

категории резидентов, не являющихся кредитными организациями. 
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Международные финансовые организации, в том числе созданные и 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

межправительственными соглашениями, следует относить к категории прочих 

нерезидентов. 

4. Информация по иностранным финансовым инструментам, не 

квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, 

отражается по показателям отчетности по форме 0420415 аналогично 

отражению информации по ценным бумагам. 

5. Для отражения сведений о наименовании, идентификационном 

номере налогоплательщика (далее – ИНН) и основном государственном 

регистрационном номере (далее – ОГРН) юридического лица, в целях  

составления отчетности по форме 0420415, профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг необходимо использовать Справочник ИНН и ОГРН 

юридических лиц  

(далее – Справочник), размещенный на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При отражении в 

отчетности наименований юридических лиц следует использовать краткие 

(унифицированные) наименования из Справочника. 

В случае выявления несоответствия информации о наименовании, ИНН 

и (или) ОГРН юридического лица, содержащейся в Справочнике, данным, 

имеющимся в распоряжении профессионального участника, по показателям 

отчетности по форме 0420415 указываются данные из Справочника. В случае 

отсутствия данных в Справочнике по показателям отчетности по форме 

0420415 указываются данные, имеющиеся в распоряжении 

профессионального участника. 

6. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 

0420415 раскрывается следующая информация о ценных бумагах, 

учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в 

реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо 

иностранного номинального держателя. 
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По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 1) 

указывается наименование лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) 

номинального держателя (иностранного номинального держателя, 

номинального держателя центрального депозитария) или которому как 

номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового 

счета депо. 

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 2) 

указывается ИНН (для резидентов), код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) лица, 

которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя 

(иностранного номинального держателя, номинального держателя 

центрального депозитария) или которому как номинальному держателю 

открыт соответствующий субсчет клирингового счета депо. 

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 3) указывается 

ОГРН юридического лица – резидента лица, которому открыт лицевой счет 

(счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, 

номинального держателя центрального депозитария) или которому как 

номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового 

счета депо. 

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 4) 

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является юридическое 

лицо, в том числе эмитент данной ценной бумаги, которому открыт лицевой 

счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального 

держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому 

как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет 

клирингового счета депо. Если юридическое лицо, которому открыт лицевой 

счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального 

держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому 

как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового 
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счета депо, является международной организацией, указывается код 998, а не код 

страны, где расположена данная организация.  

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, 

зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных 

компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код 996. 

Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента 

отсутствуют, указывается код 999. Страна принадлежности эмитента не должна 

определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а 

также не должна указываться в качестве страны эмитента ценных бумаг страна, 

предоставившая гарантии (если только страна выпуска ценных бумаг не 

совпадает со страной предоставления гарантии), или страна нерезидента, у 

которого были приобретены соответствующие ценные бумаги (если только 

страна продавца не совпадает со страной эмитента). Для депозитарных расписок 

указывается код страны эмитента ценной бумаги, лежащей в основе 

депозитарной расписки. 

По показателю «Признак номинального держателя» (строка 7) 

указываются следующие коды организаций, которым открыты лицевые счета 

(счета депо) номинального держателя (иностранного номинального 

держателя, номинального держателя центрального депозитария), 

соответствующие субсчета клирингового счета депо как номинальным 

держателям ценных бумаг: 

И – нерезидент; 

Э – эмитент; 

Р – регистратор; 

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная 

организация; 

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся 

кредитной организацией. 
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По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального 

держателя (иностранного номинального держателя)» (строка 8) указывается 

номер лицевого счета (счета депо), открытого номинальному держателю 

(иностранному номинальному держателю, номинальному держателю – 

центральному депозитарию). 

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального 

держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе» 

указывается номер счета, который открыт депозитарию как лицу, 

действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется учет 

прав на ценные бумаги. 

По показателю «Наименование эмитента» (строка 7) указывается 

следующая информация об эмитенте ценной бумаги, учитываемой 

регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и 

депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо 

иностранного номинального держателя: 

для юридического лица – резидента или юридического лица – 

нерезидента – его наименование (если юридическим лицом является 

нерезидент, указывается его наименование на английском языке); 

для депозитарных расписок – наименование эмитента ценных бумаг, 

лежащих в основе депозитарных расписок; 

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – 

наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в 

скобках – полное наименование паевого инвестиционного фонда; 

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, – 

фамилия и инициалы обязанного лица; 

для клиринговых сертификатов участия – наименование клиринговой 

организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках – 

индивидуальное обозначение имущественного пула; 
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для ипотечных сертификатов участия (далее – ИСУ) – наименование 

организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным 

покрытием), а в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 8) указывается ИНН 

(для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в 

стране регистрации (для нерезидентов) эмитента ценной бумаги, учитываемой 

регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и 

депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо 

иностранного номинального держателя. Для инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов,  доверительное управление которыми осуществляет 

управляющая компания – резидент, указывается ИНН управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда. Для инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет 

управляющая компания –– нерезидент, указывается TIN или регистрационный 

номер в стране регистрации указанной управляющей компании.  

Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги 

резидентов, указывается ИНН эмитента ценной бумаги, лежащей в основе 

депозитарной расписки. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные 

бумаги нерезидентов, указывается код Tax Identification Number эмитента 

ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. 

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 9) указывается ОГРН эмитента 

ценной бумаги, учитываемой регистратором на лицевых счетах номинального 

держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, 

счетах депо иностранного номинального держателя. Для инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми 

осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ОГРН 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для депозитарных 

расписок, выпущенных на ценные бумаги резидентов, указывается ОГРН 

эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. 
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По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строка 10) 

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной 

бумаги, учитываемой регистратором на лицевых счетах номинального 

держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, 

счетах депо иностранного номинального держателя. Если юридическое лицо 

является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, 

где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда 

данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код 999. Страна 

принадлежности эмитента не должна определяться на основе валюты, в 

которой номинированы ценные бумаги, а также не должна указываться в 

качестве страны эмитента ценных бумаг страна, предоставившая гарантии 

(если только страна выпуска ценных бумаг не совпадает со страной 

предоставления гарантии), или страна нерезидента, у которого были 

приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца 

не совпадает со страной эмитента). Для депозитарных расписок указывается 

код страны эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной 

расписки. 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 11) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с 

использованием следующих кодов: 

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти и 

облигации Банка России; 

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и облигации муниципальных образований; 

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов; 

BON4 – облигации прочих резидентов; 

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных 

центральных банков; 

BON6 – облигации банков-нерезидентов; 
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BON7 – облигации прочих нерезидентов; 

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов; 

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов; 

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – 

резидентов; 

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов; 

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные); 

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов 

(привилегированные); 

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные); 

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные); 

SHS5 – акции банков-нерезидентов; 

SHS6 – акции прочих нерезидентов; 

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов; 

SHS8 – паи, акции инвестиционных фондов – резидентов; 

SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – 

резидентов; 

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов; 

SN3 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – 

нерезидентов; 

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов; 

DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги 

российских эмитентов; 

DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги 

иностранных эмитентов; 

CON – складские свидетельства; 

WTS – варранты; 

OPN – опционы эмитента; 

ENC1 – документарные закладные (необездвиженные); 

ENC2 – обездвиженные документарные закладные; 
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ENC3 – электронные закладные; 

DIGS – цифровые свидетельства; 

KSU – клиринговые сертификаты участия; 

ISU – ипотечные сертификаты участия; 

UDR – утилитарные цифровые права; 

OTHER - иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не 

квалифицированные в качестве ценных бумаг)»; 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 12) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (программы облигаций) 

(до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 

января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. . Для инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми 

осуществляет управляющая компания – резидент, указывается 

регистрационный номер правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом (при наличии). Для депозитарной расписки 

указывается номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, 

лежащей в основе депозитарной расписки. Для ИСУ указывается номер 

регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием. Для 

закладных указывается номер регистрации ипотеки, а в случае, если 

предметом ипотеки являются несколько объектов недвижимости, номер 

регистрации ипотеки первого указанного в закладной объект недвижимости . 

Данные по закладным указываются в разрезе каждой закладной.По 

показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 13) указывается 

международный идентификационный код ценной бумаги (при его наличии). 

Для депозитарной расписки указывается международный 

идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается 

использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов 
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профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими 

организациями, не являющимися национальными регистрационными 

агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями. 

По показателю «Код CFI» (строка 14) указывается международный код 

классификации финансовых инструменов. 

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 15) указывается 

цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ),  который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием 

разделителя «-».По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» 

(строка 16) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в 

единицах валюты номинала. В случае если ценная бумага не имеет 

номинальной стоимости, данные по показателю «Номинальная стоимость 

ценной бумаги» (строка 16) не заполняются. Если условиями выпуска 

эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной 

стоимости частями, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» 

(строка 16) указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной 

бумаги по состоянию на отчетную дату. Если неэмиссионная ценная бумага в 

качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, 

которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения 

ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по 

частям, то на дату заполнения показателя «Номинальная стоимость ценной 

бумаги» (строка 16) указывается остаточная сумма обязательства. При этом по 

неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается 

без учета процентов, штрафов, пеней.  

Для ИСУ указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного 

ИСУ,  в расчете на один ИСУ.По закладным указывается первоначальная 

сумма основного обязательства, обеспеченного ипотекой. 

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором 

на лицевых счетах номинального держателя в реестре / депозитарием на 
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счетах депо номинального держателя / счетах депо иностранного 

номинального держателя, по каждому номинальному держателю» (строка 17) 

указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете 

депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, 

номинального держателя центрального депозитария), открытом указанному 

лицу для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам, а также ценных 

бумаг, учитываемых на субсчете клирингового счета депо, открытом 

указанному лицу как номинальному держателю ценных бумаг. 

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором 

на лицевых счетах / депозитарием на счетах депо, в отношении которых 

зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» 

(строка 18) указывается следующая информация: 

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано 

обременение и (или) ограничение распоряжения; 

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право 

залога; 

количество ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми 

связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и 

установлены Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ 

«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 8440); 

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано 

ограничение распоряжения на основании требований Федерального закона 

от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2019, № 16, ст. 

1818) (далее – Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ) либо в 

соответствии с личным законом эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) 

- нерезидента или страны обращения ценной бумаги; 

количество ценных бумаг, в отношении которых введен запрет на 

осуществление операций с ценными бумагами; 
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количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах 

депо) эскроу-агента (депонированных по договору эскроу и учитываемых на 

лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента; 

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест. 

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых 

регистратором на лицевых счетах / депозитарием на счетах депо, в отношении 

которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, 

штук» (строка 18) указывается в штуках. Округление дробной части до целого 

числа не допускается. 

По показателю «Наименование организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» (строка 19) указывается полное или (при 

наличии) сокращенное наименование организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора) лица-резидента или лица-нерезидента. Если 

юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на 

английском языке. 

По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)» (строка 20) указываются следующие коды лиц, открывших 

лицевой счет (счет депо) номинального держателя (вышестоящих 

депозитариев, регистраторов, эмитентов), счет лица, действующего в 

интересах других лиц (иностранной организации, осуществляющей учет прав 

на ценные бумаги): 

И – нерезидент; 

Э – эмитент; 

Р – регистратор; 

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная 

организация; 

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся 

кредитной организацией. 

По показателю «ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» (строка 21) указывается ИНН (для резидентов) 
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организации (вышестоящего депозитария, регистратора), код Tax Identification 

Number или международный код идентификации юридического лица (Legal 

Entity Identifier) или регистрационный номер в стране регистрации (для 

нерезидентов) организации (вышестоящего депозитария, регистратора).  

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» 

(строка 22) указывается ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора. 

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)» (строка 23) указывается в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом 

которой является организация (вышестоящий депозитарий, регистратор). Если 

юридическое лицо является международной организацией, указывается код 

998, а не код страны, где расположена данная организация. В случае если в 

качестве организации - нерезидента выступает иностранная компания, 

зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных 

компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), 

указывается код 996. 

 Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента 

отсутствуют,указывается код 999 . Страна принадлежности эмитента не 

должна определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные 

бумаги, а также не должна указываться в качестве страны эмитента ценных 

бумаг страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска ценных 

бумаг не совпадает со страной предоставления гарантии), или страна 

нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги 

(если только страна продавца не совпадает со страной эмитента). Для 

депозитарных расписок указывается код страны эмитента ценной бумаги, 

лежащей в основе депозитарной расписки. 

В случае если на отчетную дату у организации, осуществляющей учет 

прав отчитывающегося профессионального участника на ценные бумаги, 
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аннулирована лицензия профессионального участника, дающая право на 

осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензия 

специализированного депозитария и у отчитывающегося профессионального 

участника отсутствуют сведения о передаче ценных бумаг на учет в другую 

организацию, по показателям «Наименование организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» (строка 19), «Признак организации 

(вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 20), «ИНН или TIN 

организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 21), «ОГРН 

вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 22) и «Код страны 

организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 23) 

отражаются сведения об организации с аннулированной лицензией 

профессионального участника.  

В случае  если отчитывающаяся организация является депозитарием, 

осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, 

или осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели 

«Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» 

(строка 19), «Признак организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)» (строка 20), «ИНН или TIN организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» (строка 21), «ОГРН вышестоящего депозитария, 

регистратора» (строка 22), «Код страны организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» (строка 23) не заполняются. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг, каждому эмитенту, каждому 

номинальному держателю, каждому вышестоящему депозитарию и каждому 

счету депо (лицевому счету). 

7. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 

0420415 отражается следующая информация о ценных бумагах, учитываемых 

регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и 

иных счетах. 
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Показатели «Наименование эмитента» (строка 24), «ИНН или TIN 

эмитента» (строка 25), «ОГРН эмитента» (строка 26), «Код страны 

регистрации эмитента» (строка 27), «Тип ценной бумаги (вид финансового 

инструмента)» (строка 28), «Регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска» (строка 29), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 30), «Код 

CFI»  

(строка 31), «Код валюты ценной бумаги» (строка 32), «Номинальная 

стоимость ценной бумаги» (строка 33) заполняются аналогично 

соответствующим показателям, указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. 

раздела 1 отчетности по форме 0420415. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 29) указывается информация, аналогичная информации по 

показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» 

(строка 15). 

По показателю «Вид счета депо(лицевого счета)» (строка 34) 

указывается вид счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в 

отчитывающейся организации, с использованием следующих обозначений: 

OWNER – на лицевых счетах (счетах депо) владельцев; 

DEPOPROG – на счетах депо депозитарных программ; 

TRUSTEE – на лицевых счетах (счетах депо) доверительного 

управляющего; 

ISSUER – на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов; 

EMISSION – на эмиссионных счетах; 

DEPOSIT – на депозитных лицевых счетах (счетах депо); 

TRANSIT – на транзитном счете депо; 

HOLDER – на счетах клиентов номинальных держателей; 

FAUTHOLDER – на счетах депо иностранных уполномоченных 

держателей; 

NONE – на счетах неустановленных лиц; 
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SUBOWNER – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых 

владельцам; 

SUBTRUSTEE – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, 

открытых доверительным управляющим; 

ESCROW – на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента; 

OTHER – на иных счетах (в том числе счетах, предназначенных для 

учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в 

качестве ценных бумаг). 

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо 

и иных счетах клиентов депозитария» (строка 35) указывается совокупное 

количество следующих ценных бумаг с учетом вида лицевого счета (счета 

депо), открытого в отчитывающейся организации: 

принадлежащих на правах собственности юридическим (включая 

федеральные органы государственной власти и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации) и физическим лицам, учитываемых 

на лицевых счетах (счетах депо)владельцев , торговых счетах депо, а также 

субсчетах депо к клиринговому счету, открытыхвладельцам; 

учитываемых на счетах депо депозитарных программ, открытых 

отчитывающейся организацией для учета прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента – резидента, размещение и (или) организация обращения которых за 

пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских 

эмитентов; 

учитываемых на счетах (счетах депо) клиентов – доверительных 

управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также 

субсчетах депо к клиринговому счету, открытых доверительным 

управляющим; 

учитываемых на счетах клиентов номинальных держателей, 

осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения 
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исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц при 

отсутствии оснований для зачисления указанных  ценных бумаг на другие 

счета; 

выкупленных эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) для 

перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских лицевых счетах 

(счетах депо) эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), являющихся 

клиентами депозитария; 

находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для 

погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах; 

переданных в депозит нотариуса или суда, учитываемых на депозитных 

лицевых счетах (счетах депо); 

переданных владельцами в оплату инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов или долей в общем имуществе инвестиционного 

товарищества, учитываемых на транзитных счетах депо (счетах депо 

инвестиционного товарищества), открытых отчитывающейся организацией на 

имя управляющей компании (уполномоченного управляющего товарища); 

учитываемых на клиринговых счетах депо, за исключением ценных 

бумаг, учитываемых на субсчетах депо номинального держателя к 

клиринговому счету депо; 

учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных 

держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей; 

учитываемых на счетах неустановленных лиц; 

депонированных по договору эскроу и учитываемых на лицевых счетах 

(счетах депо) эскроу-агента; 

отражаемых на иных счетах (счетах депо). 

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Округление дробной 

части до целого числа не допускается. При этом данные по ценным бумагам 

указываются в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, выпусков, номиналов, 

кодов страны владельца счета депо и вышестоящего депозитария. Данные по 

закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.  
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По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо 

и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксировано 

обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 36) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю 

«Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах / 

депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано 

обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 20). 

 

По показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация 

о владельце счета депо/лицевого счета)» (строка 37) заполняется для 

следующих видов счетов, указанных по показателю «Вид счета депо» (строка 

34): OWNER, DEPOPROG, TRUSTEE, HOLDER, FAUTHOLDER, 

SUBOWNER, SUBTRUSTEE, ESCROW. Для других видов счетов в строке 37 

указывается значение «000». В случае, когда владельцами ценных бумаг, 

учитываемых на лицевом счете (счете депо) владельца для учета общей 

долевой собственности, являются лица, относящиеся к разным секторам 

экономики, в строке 37 указывается значение «000». 

 

По показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация 

о владельце счета депо / лицевого счета)» (строка 37) указывается информация 

о лице, которому открыт счет депо/лицевой счет в разрезе секторов экономики 

Российской Федерации и нерезидентов с использованием следующих кодов: 

S11 – нефинансовые организации; 

S111 – нефинансовые государственные организации; 

S112 – другие нефинансовые организации; 

S12 – финансовые организации; 

S121 – Центральный банк Российской Федерации; 

S122 – кредитные организации, 

S124 – инвестиционные фонды; 
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S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков 

и негосударственных пенсионных фондов); 

S1251 – государственные финансовые корпорации; 

S128 – страховщики; 

S129 – негосударственные пенсионные фонды; 

S13 – сектор государственного управления; 

S131 – федеральные органы государственной власти; 

S132 – органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

S133 – органы местного самоуправления; 

S134 – внебюджетные фонды; 

S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие 

население; 

S2 – нерезиденты. 

Коды с кодировкой S1 относятся только к резидентам. 

Коды с кодировкой Sll, S12 и S13 носят поясняющий, информационный 

характер. 

По показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация 

о владельце счета депо / лицевого счета)» (строка 37) при отнесении к 

секторам и подсекторам экономики следует руководствоваться следующим. 

Для определения принадлежности организаций к подсекторам 

финансового сектора (Центральный банк Российской Федерации, кредитные 

организации, инвестиционные фонды, другие финансовые организации, 

государственные финансовые корпорации, страховщики, пенсионные фонды) 

следует руководствоваться перечнем организаций финансового сектора, 

размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В случае отсутствия организации в 

указанном перечне отнесение ее к подсекторам финансового сектора 

осуществляется в соответствии с внутренними документами 

профессионального участника. 
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Сектор «нефинансовые организации» включает коммерческие и 

некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и 

оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций 

следует также относить унитарные предприятия. 

К подсектору «нефинансовые государственные организации» относятся 

нефинансовые организации с кодами 11–14, 61 Общероссийского 

классификатора форм собственности (ОКФС). 

К подсектору «другие нефинансовые организации» относятся 

нефинансовые организации – резиденты с прочими кодами Общероссийского 

классификатора форм собственности (ОКФС). 

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские 

кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление 

банковских операций. 

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные 

инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды. 

В случае если учредителем доверительного управления ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо управляющей компании, является страховщик, 

инвестиционный фонд или негосударственный пенсионный фонд, в 

отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к 

сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» 

(строка 37) указывается их принадлежность к страховщику (S128), 

инвестиционному фонду (S124) или негосударственному пенсионному фонду 

(S129) соответственно. В случае если учредителями управления ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются иные лица 

используется код (S125). 

К подсектору «другие финансовые организации (за исключением 

страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» относятся 

юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей 

лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также 
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услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по 

предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги 

финансового характера. К данному подсектору относятся также 

инвестиционные компании, управляющие компании, фондовые и товарно-

фондовые биржи, брокерские организации, кредитные потребительские 

кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, 

организации, осуществляющие факторинговые операции, саморегулируемые 

организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые 

брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые 

посредники. 

К подсектору «государственные финансовые корпорации» следует 

относить также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ». 

К подсектору «страховщики» относятся юридические лица, 

предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги 

страхования, перестрахования, взаимного страхования. 

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся 

юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей 

лицензии услуги обязательного пенсионного страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения. 

К сектору государственного управления относятся: 

федеральные органы государственной власти, казенные, бюджетные и 

автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

органы местного самоуправления, казенные, бюджетные и автономные 

учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных 

образований; 



280 

государственные внебюджетные фонды и государственные 

территориальные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования). 

К сектору «население и некоммерческие организации, обслуживающие 

население» относятся физические лица и индивидуальные предприниматели, 

общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 

общественно полезные цели. 

Принадлежность к сектору «нерезиденты» определяется в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации. 

В случае аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление 

лицензируемой деятельности у владельца счета депо по показателю «Код 

принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / 

лицевого счета)» (строка 37) следует продолжать указывать тот сектор 

экономики, к которому принадлежал владелец счета депо (лицевого счета), до 

момента изменения им в едином государственном реестре юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ) кода основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) 

и изменения его названия или исключения его из ЕГРЮЛ. 

По показателю «Код страны владельца счета депо / лицевого счета» 

(строка 38) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является 

владелец счета депо (лицевого счета). В случае отсутствия данных о стране 

указывается код 999. 

По показателю «Наименование вышестоящего депозитария, 

регистратора» (строка 39) указывается информация, аналогичная информации 

по показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)» (строка 19). 
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По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)» (строка 40) указывается информация, аналогичная 

информации по показателю «Признак организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» (строка 20). 

По показателю «ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)»  (строка 41) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «ИНН или TIN/LEI организации 

(вышестоящего депозитария, регистратора)»  (строка 21). 

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» 

(строка 42) указывается информация, аналогичная информации по показателю 

«ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 23). 

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)» (строка 43) указывается информация, аналогичная 

информации по показателю «Код страны организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» (строка 24). 

Сведения по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому вышестоящему депозитарию, каждому выпуску 

ценных бумаг и каждому эмитенту. 

Информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо 

номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя 

и субсчетах клирингового счета депо, открытых лицу как номинальному 

держателю, по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 

0420415 не отражается. 

8. По показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 

0420415 раскрывается следующая информация о проведенных депозитарных 

операциях с учитываемыми ценными бумагами.  

Показатели «Наименование эмитента» (строка 46), «ИНН или TIN эмитента» 

(строка 47), «ОГРН эмитента» (строка 48), «Код страны регистрации 

эмитента» (строка 49), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 
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(строка 50), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» 

(строка 51), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 52), «Код CFI» (строка 52), 

«Код валюты ценной бумаги» (строка 53), «Номинальная стоимость ценной 

бумаги» (строка 54) заполняются аналогично соответствующим показателям, 

указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 

0420415. 

По показателю «Количество операций по приему ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, на хранение 

и учет» (строка 56) указывается количество проведенных операций по 

зачислению ценных бумаг на счета депо за отчетный период. 

По показателю «Объем проведенных операций по приему ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, на хранение 

и учет» (строка 57) указывается объем проведенных операций по зачислению 

ценных бумаг (в количестве штук зачисленных ценных бумаг) на счета депо 

за отчетный период. 

 

По показателю «Количество операций по снятию ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, с хранения 

и учета» (строка 58) указывается количество проведенных операций по 

списанию ценных бумаг со счетов депо за отчетный период. 

По показателю «Объем проведенных операций по снятию ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, с хранения 

и учета» (строка 59) указывается объем проведенных операций по списанию 

ценных бумаг (в количестве штук списанных ценных бумаг) со счетов депо за 

отчетный период.  

По показателю «Количество операций по переводу ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» (строка 60) 

указывается количество проведенных операций по переводу ценных бумаг со 

счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри депозитария без 
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учета перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо за 

отчетный период. 

По показателю «Объем проведенных операций по переводу ценных 

бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» 

(строка 61) указывается объем проведенных операций по переводу ценных 

бумаг со счета депо депонента на счет другого депонента внутри депозитария 

(в количестве штук переведенных ценных бумаг) без учета перевода ценных 

бумаг между разделами внутри одного счета депо за календарный месяц, 

предшествующий отчетной дате. 

Сведения по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому эмитенту и каждому выпуску ценных бумаг. 

9. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 

0420415 раскрывается следующая информация по ценным бумагам (кроме 

векселей), принадлежащим отчитывающейся организации на праве 

собственности или ином вещном праве. 

 Показатели «Наименование эмитента» (строка 62), «ИНН или TIN эмитента» 

(строка 63), «ОГРН эмитента» (строка 64), «Код страны регистрации 

эмитента» (строка 65), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 66), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» 

(строка 67), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 68), «Код CFI» (строка 69), 

«Код валюты ценной бумаги» (строка 70), «Номинальная стоимость ценной 

бумаги» (строка 71) заполняются аналогично соответствующим показателям, 

указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 

0420415. 

 

По показателю «Количество ценных бумаг, принадлежащих 

организации на праве собственности и ином вещном праве (за исключением 

переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, 

в доверительное управление» » указывается следующая информация: 
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количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся 

организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, 

в том числе на торговых счетах депо; 

количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых 

счетах, за исключением переданных на возвратной основе (в репо, заем) без 

прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, 

принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности;;  

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся 

организации на праве собственности, полученных по сделкам займа, вложения 

в которые не отражены на балансовых счетах; 

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся 

организации на праве собственности, обязательства по которым отсутствуют 

до момента их возврата, вложения в которые не отражены на балансовых 

счетах (закладные, обязательства по которым исполнены (до момента 

передачи закладных в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав по ипотеке), а также закладные, по которым обязательство заемщика 

перед банком равно нулю в связи с тем, что кредит не выдан; ценные бумаги, 

обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами ценные бумаги 

еще не возвращены эмитенту (обязанному лицу); 

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся 

организации на праве собственности, вложения в которые признаны 

безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах; 

количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых 

счетах, за исключением переданных на возвратной основе (в репо, заем) без 

прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, 

принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности; 

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся 

организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на 

балансовых счетах по иным причинам; 
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количество ценных бумаг, в отношении которых отчитывающаяся 

организация является доверительным управляющим, за исключением ценных 

бумаг, учет и хранение которых осуществляется на счетах депо, 

открытыхотчитывающейся организации, , действующей в рамках 

осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами; 

количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых 

на казначейских счетах эмитента; 

количество неэмиссионных документарных ценных бумаг ( закладных и 

других ценных бумаг), полученных отчитывающейся организацией в заклад; 

количество ценных бумаг, находящихся на стадии размещения, а также 

изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на 

эмиссионных счетах, открываемых эмитенту в головном депозитарии для 

зачисления полного объема выпуска ценных бумаг при осуществлении 

эмиссии либо при выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения 

(аннулирования). 

По показателю «Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в 

которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных 

организацией на возвратной основе без прекращения признания, в 

доверительное управление)»  указывается балансовая стоимость ценных бумаг 

и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих 

отчитывающейся организации на праве собственности и отражаемых на 

балансовых счетах (за исключением переданных отчитывающейся 

организацией на возвратной основе без прекращения признания, в 

доверительное управление), количество которых указано по показателю 

«Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве 

собственности и ином вещном праве (за исключением переданных 

организацией на возвратной основе без прекращения признания, в 

доверительное управление)» по аналитическому признаку «Количество 
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ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах  

(за исключением переданных организацией на возвратной основе без 

прекращения признания, в доверительное управление), а так же закладные, 

принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности». 

Информация по эмиссионным ценным бумагам раскрывается в разрезе 

эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям - в разрезе паевых 

инвестиционных фондов, по закладным указываются в разрезе каждой ценной 

бумаги. 

Информация по эмиссионным ценным бумагам раскрывается в разрезе 

эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям - в разрезе паевых 

инвестиционных фондов, по закладным указываются в разрезе каждой ценной 

бумаги. 

 По показателю «Номер балансового счета второго порядка» 

указывается номер балансового счета второго порядка, на котором учтены 

вложения в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов, принадлежащие отчитывающейся на праве 

собственности (включая переданные отчитывающейся организацией на 

возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление). 

По показателю «Наименование организации, ведущей учет прав 

организации на ценные бумаги» (строка 74) указывается наименование 

организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные 

бумаги. 

По показателю «Признак организации» (строка 75) указываются 

следующие коды организаций, ведущих учет прав отчитывающейся 

организации на ценные бумаги: 

И – нерезидент; 

Э – эмитент; 

Р – регистратор; 

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная 

организация; 
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Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся 

кредитной организацией. 

По показателю «ИНН или TIN организации, ведущей учет прав 

организации на ценные бумаги» (строка 76) указывается для резидентов ИНН 

организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные 

бумаги; для нерезидентов – код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации. 

По показателю «ОГРН организации, ведущей учет прав организации на 

ценные бумаги» (строка 77) указывается ОГРН организации, ведущей учет 

прав отчитывающейся организации на ценные бумаги. 

По показателю «Код страны организации, ведущей учет прав 

организации на ценные бумаги» (строка 78) указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код 

страны, резидентом которой является юридическое лицо, ведущее учет прав 

отчитывающейся организации на ценные бумаги. В случае отсутствия данных 

о стране нерезидента указывается код 999. 

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором 

на лицевых счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых 

зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» 

(строка 79) указывается информация, аналогичная информации по показателю 

«Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых 

счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано 

обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 18). 

Информация по показателям «Наименование организации, ведущей учет 

прав организации на ценные бумаги» (строка 74), «Признак организации» 

(строка 75), «ИНН или TIN организации, ведущей учет прав организации на 

ценные бумаги» (строка 76), «ОГРН организации, ведущей учет прав 

организации на ценные бумаги» (строка 77), «Код страны организации, 

ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 78) раскрывается 
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только в отношении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется в 

депозитарии, специализированном депозитарии или регистратором. 

10. Сведения по закладным указываются в разрезе каждой ценной 

бумаги.По показателям подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 

раскрывается следующая информация по учтенным отчитывающейся 

организацией векселям по состоянию на последний календарный день 

отчетного месяца включительно, а также по векселям, которые выбыли 

(погашены, проданы и другое) в течение отчетного месяца. 

По показателю «Наименование векселедателя» (строка 80) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Наименование 

эмитента» (строка 7). 

По показателю «ИНН или TIN векселедателя» (строка 81) для 

векселедателя-резидента указывается присвоенный ему ИНН, для 

векселедателя-нерезидента – код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации. 

По показателю «ОГРН векселедателя» (строка 82) указывается ОГРН 

векселедателей-резидентов. 

По показателю «Код страны регистрации векселедателя» (строка 83) 

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является векселедатель. В 

случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999. 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 84) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с 

использованием следующих  кодов: 

BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти; 

BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных образований; 

BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов; 

BIL4 - векселя прочих резидентов; 
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BIL5 - векселя иностранного государства; 

BIL6 - векселя банков-нерезидентов; 

BIL7 - векселя прочих нерезидентов. 

По показателю «Серия векселя» (строка 85) указывается серия векселя, 

присвоенная векселедателем. 

По показателю «Номер векселя» (строка 86) указывается номер векселя, 

присвоенный ему при выпуске векселедателем. 

По показателю «Номер бланка векселя» (строка 87) указывается номер 

бланка векселя при его наличии. 

По показателю «Дата составления» (строка 88) указывается дата 

составления векселя (дата его выпуска векселедателем). 

По показателю «Условия платежа» (строка 89) указываются условия 

платежа по векселю в соответствии со следующими кодами: 

1 – на определенную дату (через определенное количество дней (недель, 

месяцев и другое) с даты выпуска); 

2 – по предъявлении; 

3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через 

определенное количество дней (недель, месяцев и другое) с даты выпуска); 

4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее 

определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и 

другое) с даты выпуска); 

5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через 

определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска; 

99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины 

отнесения к данному коду.По показателю «День 1» (строка 90) указывается 

дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к 

платежу (для кодов 1, 3 и 4, указанных по показателю «Условия платежа» 

(строка 89). 

 Для кода 5, указанного по показателю «Условия платежа» (строка 89), 

показатель не заполняется.По показателю «День 2» (строка 91) указывается 
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дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов 

4 и 5, указанных по показателю «Условия платежа» (строка 89). 

По векселям «по предъявлении» (для кода 2, указанного по показателю 

«Условия платежа» (строка 89),  показатели «День 1» и «День 2» не 

заполняются. 

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 92) указывается 

процентная ставка по векселю в процентах годовых. 

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 93) 

указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) 

цифровой код валюты, который состоит из трехзначного цифрового кода и 

трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»), в которой выражена 

вексельная сумма. 

По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» 

(строка 94) указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала.  

По показателю «Дата поступления» (строка 95) указывается дата 

принятия на баланс векселя в соответствии с первичными документами 

отчитывающейся организации (дата постановки на учет). 

По показателю «Основание приобретения/поступления (вид и 

реквизиты)» (строка 96) указывается основание приобретения векселя с 

указанием реквизитов и даты основополагающего документа (например, 

договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка, 

соглашение и так далее). 

По показателю «Наименование контрагента, у которого приобретен 

вексель» (строка 97) указывается лицо, у которого приобретен вексель. 

По показателю «ИНН или TIN контрагента, у которого приобретен 

вексель» (строка 98) указывается ИНН контрагента-резидента, у которого 

приобретен вексель, код Tax Identification Number или регистрационный номер 

в стране регистрации контрагента-нерезидента. 

По показателю «ОГРН контрагента, у которого приобретен вексель» 

(строка 103) указывается ОГРН контрагента, у которого приобретен вексель. 
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По показателю «Код страны регистрации контрагента, у которого 

приобретен вексель» (строка 100) указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код 

страны, резидентом которой является контрагент по сделке, у которого 

приобретен вексель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента 

указывается код 999. 

По показателю «Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом 

накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная 

стоимость)» (строка 101) указывается балансовая стоимость векселя (с учетом 

накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная 

стоимость) в рублях. 

По показателю «Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без 

учета накопленного дисконта (процента)» (строка 102) указывается 

балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта 

(процента). 

По показателю «Накопленный дисконт (процент) по учтенному 

организацией векселю» (строка 103) указывается накопленный по векселю 

дисконт или процент в рублях. 

По показателю «Сформированный резерв для учтенного организацией 

векселя» (строка 104) указывается сумма фактически сформированного 

резерва под обесценение векселя на отчетную дату в рублях. 

По показателю «Номер счета сделки с векселями» (строка 105) 

указывается номер счета бухгалтерского учета, на котором вексель учтен на 

отчетную дату. 

По показателю «Место нахождения векселя» (строка 106) указывается 

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, у которого на отчетную дату находится данный вексель. 

По показателю «ИНН/TIN лица, у которого находится вексель 

(при наличии)» (строка 107) для резидентов указывается ИНН (при наличии) 

юридического лица либо физического лица, у которых находится вексель, (для 
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организаций, относящихся к органам судебной власти и внутренних дел, 

следует указывать десять нулей); для нерезидентов указывается код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации. 

По показателю «ОГРН лица, у которого находится вексель (при 

наличии)» (строка 108) указывается ОГРН юридического лица, у которого 

находится вексель. 

По показателю «Код страны юридического лица либо физического лица 

(при наличии), у которых находится вексель» (строка 109) указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является лицо, у которого 

находится вексель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента 

указывается код 999. 

По показателю «Основания нахождения векселя в другой организации 

(вид и реквизиты договора при наличии)» (строка 110) указывается основание 

нахождения векселя в другой организации, включая вид договора и его 

реквизиты (например, депозитарный договор, его номер и дата составления). 

По показателю «Стоимость реализации векселя» (строка 111) 

указывается стоимость в рублях, по которой произошло выбытие векселя. 

По показателю «Дата списания с баланса» (строка 112) указывается дата 

выбытия векселя. 

По показателю «Основание выбытия (вид и реквизиты договора при 

наличии)» (строка 113) указывается основание выбытия векселя с указанием 

реквизитов и даты основополагающего документа (например, договор купли-

продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка на погашение, 

соглашение и так далее). 

По показателю «Наименование контрагента, в пользу которого 

произошло выбытие векселя» (строка 114) указывается лицо (контрагент), в 

пользу которого произошло выбытие векселя. В случае погашения векселя по 

показателю как контрагент указывается  векселедатель. 
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По показателю «ИНН или TIN контрагента, в пользу которого 

произошло выбытие векселя» (строка 115) указывается ИНН для контрагента-

резидента, в пользу которого произошло выбытие векселя, код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для 

контрагента-нерезидента, в пользу которого произошло выбытие векселя. 

По показателю «ОГРН контрагента, в пользу которого произошло 

выбытие векселя» (строка 116) указывается ОГРН контрагента, в пользу 

которого произошло выбытие векселя. 

По показателю «Код страны регистрации контрагента, в пользу которого 

произошло выбытие векселя» (строка 117) указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код 

страны, резидентом которой является контрагент по сделке, в пользу которого 

произошло выбытие векселя. В случае отсутствия данных о стране 

нерезидента указывается код 999. 

По показателю «Примечание» (строка 118) указывается иная 

информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации 

существенной. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому векселедателю и каждому векселю. 

11. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 

0420415 раскрывается следующая информация по выпущенным 

отчитывающейся организацией векселям по состоянию на последний 

календарный день отчетного месяца, а также по векселям, которые были 

погашены или списаны с баланса на иных основаниях в течение отчетного 

месяца (информация по векселям, погашенным или списанным с баланса 

ранее отчетного месяца, по показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности 

по форме 0420415 не указывается). 

По показателю «Серия векселя» (строка 119) указывается серия векселя, 

присвоенная векселедателем. 
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По показателю «Номер векселя, выпущенного отчитывающейся 

организацией» (строка 120) указывается номер векселя, присвоенный ему при 

выпуске векселедателем, или приравненный к нему номер бланка. 

По показателю «Номер бланка векселя» (строка 121) указывается номер 

бланка векселя при его наличии. 

По показателю «Дата составления» (строка 122) указывается дата 

составления векселя (дата его выпуска векселедателем). 

По показателю «Условия платежа» (строка 123) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Условия платежа» 

(строка 89). 

По показателю «День 1» (строка 124) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «День 1» (строка 90). 

По показателю «День 2» (строка 125) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «День 2» (строка 91). 

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 126) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю 

«Процентная ставка по векселю» (строка 92). 

По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» 

(строка 127) указывается информация, аналогичная информации по 

показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» (строка 94). 

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 128) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код 

валюты вексельной суммы» (строка 93). 

По показателю «Стоимость реализации выпущенного векселя» 

(строка 129) указывается стоимость реализации векселя в единицах валюты 

номинала. 

По показателю «Наименование первого векселедержателя» (строка 130) 

указывается первый векселедержатель (лицо, на которое выписан вексель). 

По показателю «ИНН или TIN первого векселедержателя» (строка 131) 

указывается ИНН первого векселедержателя-резидента, код Tax Identification 
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Number или регистрационный номер в стране регистрации первого 

векселедержателя-нерезидента. 

По показателю «ОГРН первого векселедержателя» (строка 132) 

указывается ОГРН первого векселедержателя. 

По показателю «Код страны регистрации первого векселедержателя» 

(строка 133) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является 

первый векселедержатель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента 

указывается код 999. 

По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) 

указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со 

следующими кодами: 

1 – в обращении; 

2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи; 

3 – принят в залог (заклад); 

4 – принят к погашению; 

5 – принят на хранение; 

6 – арестован; 

7 – выбыл из обращения; 

8 – списан в доход; 

9 – погашен; 

10 - принят на инкассо; 

99 – иное. 

Для векселей, не предъявленных к платежу, в отношении которых у 

отчитывающейся организации отсутствует информация об их месте 

нахождения, владельце и состоянии, указывается код 1. 

В случае использования кода 2 по показателям «Векселедержатель 

(собственник) (при наличии векселя в организации)» (строка 136), «ИНН или 

TIN векселедержателя (собственника)» (строка 137), «ОГРН векселедержателя 

(собственника)» (строка 138) и «Код страны регистрации векселедержателя» 
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(строка 139) указываются последний векселедержатель (лицо, у которого 

данный вексель выкуплен) и его ИНН (код Tax Identification Number, 

регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны 

регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) 

соответственно. 

В случае если вексель, выпущенный отчитывающейся организацией, 

находится одновременно в залоге и на хранении у залогодержателя  , при этом 

в качестве залогодержателя выступает организация-векселедатель, по 

показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) указывается 

код 3. 

Код 4 используется в случае фактического предъявления векселя к 

платежу. 

При нахождении векселя в состоянии, в котором невозможно его 

обращение (например: запрещен к оплате решением суда (указать 

наименование суда и дату решения), блокирован, утерян, внесен в стоп-лист, 

изъят правоохранительными органами и другое), по показателю «Состояние 

векселя на отчетную дату» (строка 134) указывается код 7. При этом по 

показателю «Примечание» (строка 140) указывается подробная информация о 

состоянии векселя. 

Информацию по векселям, выпущенным отчитывающейся 

организацией и запрещенным к оплате на основании решений судебных 

органов, необходимо отражать по показателям отчетности по форме 0420415 

в течение периода действия указанных решений. 

В случае отнесения в доход организации-векселедателя стоимости 

векселя, не предъявленного к платежу, по показателю «Состояние векселя на 

отчетную дату» (строка 134) следует указывать код 8, по показателю «Дата 

фактического погашения» (строка 135) – дату указанной операции. 

В случае использования кода 9 по показателю «Дата фактического 

погашения» (строка 135) указывается дата фактического погашения векселя, 

по показателям «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в 
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организации)» (строка 136), «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» 

(строка 137), «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 138) и «Код 

страны регистрации векселедержателя» (строка 139) указываются лицо, в чью 

пользу погашен вексель, и его ИНН (код Tax Identification Number, 

регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны 

по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). 

В случае восстановления прав по утраченным векселям на основании 

решений судебных органов и, как следствие, выдачи новых векселей взамен 

утраченных (признанных недействительными) на текущую отчетную дату по 

векселям, признанным недействительными, по показателю «Состояние 

векселя на отчетную дату» (строка 134) указывается код 9, по показателю 

«Дата фактического погашения» (строка 135) – дата фактического погашения 

векселя, по показателям «Векселедержатель (собственник) (при наличии 

векселя в организации)» (строка 136), «ИНН или TIN векселедержателя 

(собственника)» (строка 137), «ОГРН векселедержателя (собственника)» 

(строка 138) и «Код страны регистрации векселедержателя» (строка 139) – 

лицо, в чью пользу выдан новый вексель, и его ИНН (код Tax Identification 

Number, регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код 

страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) 

соответственно. По новым векселям, выпущенным взамен недействительных, 

по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) 

указывается актуальное состояние векселя на отчетную дату, а по показателю 

«Примечание» (строка 140) – пояснительная информация, например: выпущен 

в результате восстановления прав взамен векселя №..., признанного 

недействительным по решению суда (с отражением наименования суда, 

номера дела и даты решения). Аналогично по показателям отчетности по 

форме 0420415 отражаются новация, замена, дробление и иные подобные 

операции с векселями, осуществленные в отчетном месяце. 
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При нахождении векселя в иных состояниях указывается код 99, при 

этом по показателю «Примечание» (строка 140) профессиональный участник 

обязан указать причины отнесения состояния векселя к данному коду. 

По показателю «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя 

в организации)» (строка 136) указывается векселедержатель (собственник) 

векселя, находящегося в самой организации-векселедателе по различным 

основаниям (на погашении, на основании заключенных договоров хранения, 

залога (заклада), депозитарного договора, договора комиссии, агентского 

договора и на других основаниях). 

По показателю «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» 

(строка 137) указывается ИНН для резидента, код Tax Identification Number 

или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидента. 

По показателю «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 138) 

указывается ОГРН (при наличии) владельцев векселей, находящихся по 

состоянию на последний календарный день отчетного месяца в организации-

векселедателе по различным основаниям. 

По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» 

(строка 139) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ) указывается цифровой код страны, резидентом которой является 

владелец векселей, находящихся по состоянию на последний календарный 

день отчетного месяца в организации-векселедателе по различным 

основаниям. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается 

код 999. 

По показателю «Примечание» (строка 140) указывается иная 

информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации 

существенной. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в отношении каждого векселя и каждого держателя векселя. 

12. По показателям подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 

0420415 раскрывается следующая информация о векселях (за исключением 
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векселей, выпущенных самой отчитывающейся организацией), 

принадлежащих сторонним лицам и находящихся в отчитывающейся 

организации на различных основаниях (в том числе по договорам 

ответственного хранения). 

По показателю «Наименование векселедателя» (строка 141) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Наименование 

векселедателя» (строка 80). 

По показателю «ИНН или TIN векселедателя» (строка 142) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «ИНН или TIN 

векселедателя» (строка 81). 

По показателю «ОГРН векселедателя» (строка 143) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «ОГРН векселедателя» 

(строка 82). 

По показателю «Код страны регистрации векселедателя» (строка 144) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код 

страны регистрации векселедателя» (строка 83). 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 145) указывается информация, аналогичная информации по 

показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 84). 

По показателю «Серия векселя» (строка 146) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «Серия векселя» (строка 85). 

По показателю «Номер векселя, принадлежащего сторонним лицам и 

находящегося в организации на различных основаниях» (строка 147) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю «Номер 

векселя» (строка 86). 

По показателю «Номер бланка векселя» (строка 148) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Номер бланка 

векселя» (строка 87). 
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По показателю «Дата составления» (строка 149) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Дата составления» 

(строка 88). 

По показателю «Условия платежа» (строка 150) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Условия платежа» 

(строка 89). 

По показателю «День 1» (строка 151) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «День 1» (строка 90). 

По показателю «День 2» (строка 152) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «День 2» (строка 91). 

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 153) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю 

«Процентная ставка по векселю» (строка 92). 

По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» 

(строка 153) указывается информация, аналогичная информации по 

показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» (строка 94). 

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 154) 

указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код 

валюты вексельной суммы» (строка 93). 

По показателю «Дата принятия на баланс» (строка 155) указывается дата 

поступления в отчитывающуюся организацию векселей, принадлежащих 

третьим лицам, независимо от основания поступления. При этом под датой 

поступления векселя на отчетную дату следует понимать дату последнего 

документа, подтверждающего передачу векселя отчитывающейся 

организации. 

По показателю «Статус векселедержателя» (строка 158) указывается 

статус векселедержателя в соответствии со следующими кодами: 

1 – собственник; 

2 – доверительный управляющий; 

3 – иное. 
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По показателю «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» 

(строка 159) указывается ИНН векселедержателя-резидента, код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации 

векселедержателя-нерезидента. 

По показателю «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 160) 

указывается ОГРН векселедержателя (собственника). 

По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» 

(строка 161) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является 

векселедержатель по сделке. В случае отсутствия данных о стране нерезидента 

указывается код 999. 

По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 162) 

указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со 

следующими кодами: 

1 – в обращении; 

2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи; 

3 – принят в залог (заклад); 

4 – принят к погашению; 

5 – принят на хранение; 

6 – арестован; 

7 – выбыл из обращения; 

8 – списан в доход; 

9 – погашен; 

10 - принят на инкассо; 

99 – иное. 

В случае если вексель находится одновременно в залоге и на хранении, 

по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 162) 

указывается код 3 (залог (заклад). 
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По показателю «Примечание» (строка 163) указывается иная 

информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации 

существенной. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в отношении каждого векселедателя, каждого векселя и каждого 

держателя векселя. 

13. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420415 

раскрывается информация по ценным бумагам (кроме векселей): 

в отношении которых у отчитывающейся организации на отчетную дату 

существуют требования и обязательства по сделкам, заключенным за свой 

счет на возвратной основе (репо, заем); 

переданным отчитывающейся организацией на отчетную дату в 

доверительное управление иному управляющему; 

переданным отчитывающейся организацией на отчетную дату, 

находящихся в доверительном управлении; 

переданным (принятым) отчитывающейся организацией на отчетную 

дату в залог. 

 

Показатели «Наименование эмитента» (строка 163), «ИНН или TIN 

эмитента» (строка 164), «ОГРН эмитента» (строка 165), «Код страны 

регистрации эмитента» (строка 166), «Тип ценной бумаги (вид финансового 

инструмента)» (строка 167), «Регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска» (строка 168), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 169), «Код 

CFI» (строка 170), «Код валюты ценной бумаги» (строка 171), «Номинальная 

стоимость ценной бумаги» (строка 172) заполняются аналогично 

соответствующим показателям, указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. 

раздела 1 отчетности по форме 0420415. 

По показателю «Наименование эмитента» (строка 163) указывается 

следующая информация об эмитенте ценной бумаги (кроме векселей), 
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переданной отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной 

основе (репо, заем).,  

Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпускаРегистрационный номер (идентификационный номер) выпускаПо 

показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого 

репо» (строка 173) указывается информация о количестве ценных бумаг, 

переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату 

контрагентам по первой части сделок прямого репо. 

По показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам 

займа» (строка 174) указывается информация о количестве ценных бумаг, 

переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату 

контрагентам по сделкам займа. 

По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам 

обратного репо» (строка 175) указывается информация о количестве ценных 

бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную 

дату от контрагентов по первой части сделок обратного репо. 

По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам 

займа» (строка 176) указывается информация о количестве ценных бумаг, 

полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату 

от контрагентов по сделкам займа. 

По показателю «Количество ценных бумаг, находящихся в 

доверительном управлении» (строка 177) указывается информация о 

количестве ценных бумаг, которые на отчетную дату являются переданными 

отчитывающейся организацией в доверительное управление иному 

управляющему. 

По показателю «Количество прав, удостоверенных бездокументарными 

ценными бумагами, которые являются объектом доверительного управления» 

(строка 178) указывается информация о количестве ценных бумаг, права на 

которые на отчетную дату являются переданными отчитывающейся 

организацией в доверительное управление. 
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По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по 

обязательствам отчитывающейся организации» (строка 179) указывается 

информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением 

(находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам 

отчитывающейся организации. 

По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по 

обязательствам третьих лиц» (строка 180) указывается информация о 

количестве ценных бумаг, предоставленных отчитывающейся организацией в 

качестве обеспечения (находящихся в залоге) по действующим на отчетную 

дату обязательствам третьих лиц. 

По показателю «Количество ценных бумаг, принятых в залог» 

(строка 181) указывается информация о количестве ценных бумаг, 

являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам 

клиентов перед отчитывающейся организацией. При этом отражаются ценные 

бумаги, принятые в заклад и находящиеся на хранении в  отчитывающейся 

организации, а также принятые в залог и находящиеся как на счетах депо 

депонентов-залогодателей, открытых в отчитывающейся организации, так и 

на счетах депо залогодателей в других депозитариях или на лицевых счетах 

залогодателей в реестрах, что подтверждается выпиской по счету 

депо/справкой регистратора об обременении залогом указанного количества 

ценных бумаг в пользу залогодержателя.  

По показателю «Примечание» (строка 182) указывается иная 

информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации 

существенной. 

Данные по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в отношении каждого эмитента и каждого выпуска ценных 

бумаг. 
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14. Отчетность по форме 0420415 составляется с соблюдением  общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги 

(портфельные инвестиции)» 
Код формы по ОКУД1 0420416 

Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Код ISIN2 ценной бумаги  purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

1.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

1.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
1.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2   Код типа ценной бумаги  
purcb-
dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_n
erezEnumerator 

2.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

2.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
2.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3   Код срока погашения ценной 
бумаги  purcb-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator 

3.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

3.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
3.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4   Наименование эмитента  
purcb-
dic:Naim_Rekv_Emit_Sved_vlozhen_vypushhen_n
erezident_czen_bum 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

4.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
4.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5   Код TIN1 эмитента  
purcb-
dic:TIN_emitenta_Sved_vlozhen_vypushhen_nerez
ident_czen_bum 

5.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

5.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
5.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6   Код страны эмитента  purcb-dic:Kod_Strany_reg_emit1Enumerator 

6.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

6.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
6.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7   Код сектора экономики 
эмитента  purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator 

7.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

7.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
7.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8   

Количество ценных бумаг, 
составляющих собственные 
инвестиции 
профессионального участника 
(включая филиалы) 

 purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_kol 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 



308 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

8.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
8.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9   Код валюты ценной бумаги  purcb-dic:ValyutaEnumerator 

9.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

9.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
9.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

10   

Общая номинальная 
стоимость пакета ценных 
бумаг, составляющих 
собственные инвестиции 
профессионального участника 
(включая филиалы) 

 purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_NominBB 

10.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

10.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
10.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11   

Общая рыночная стоимость 
пакета ценных бумаг, 
составляющих собственные 
инвестиции 
профессионального участника 
(включая филиалы) 

 purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_RynBB 

11.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

11.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
11.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

12   Код места хранения ценных 
бумаг  purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB 

12.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

12.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
12.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13   Комментарий  purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

13.1    Идентификатор места хранения ценных бумаг, 
составляющих собственные инвестиции dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis 

13.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
13.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14   Код клиента  purcb-dic:Kod_prinadl_k_sektoru_ekonomikiEnumerator 

14.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

14.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
14.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15   Код региона клиента  purcb-dic:OkatoNaimEnumerator 

15.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

15.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
15.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16   Код ISIN ценной бумаги  purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

16.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

16.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
16.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

17   Код типа ценной бумаги  
purcb-
dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnu
merator 

17.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

17.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
17.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

18   Код срока погашения ценной 
бумаги  purcb-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator 

18.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

18.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
18.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

19   Наименование эмитента  
purcb-
dic:Naim_Rekv_Emit_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident
_czen_bum 

19.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

19.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
19.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

20   Код TIN эмитента  
purcb-
dic:TIN_emitenta_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_cz
en_bum 

20.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

20.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
20.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21   Код страны эмитента  purcb-dic:Kod_Strany_reg_emit2Enumerator 

21.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

21.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
21.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

22   Код сектора экономики 
эмитента  purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator 

22.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

22.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
22.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

23   

Количество ценных бумаг, 
составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов (кроме 
кредитных организаций) 

 purcb-dic:CZBKlient_Rezid_kol 

23.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

23.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
23.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

24   Код валюты ценной бумаги  purcb-dic:ValyutaEnumerator 

24.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

24.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
24.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

25   

Общая номинальная 
стоимость пакета ценных 
бумаг, составляющих 
инвестиции клиентов-
резидентов (кроме 
кредитных организаций) 

 purcb-dic:CZBKlient_Rezid_NominBB 

25.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

25.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
25.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

26   

Общая рыночная стоимость 
пакета ценных бумаг, 
составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов (кроме 
кредитных организаций) 

 purcb-dic:CZBKlient_Rezid_RynBB 

26.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

26.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
26.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

27   Код места хранения ценных 
бумаг  purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

27.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

27.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
27.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
28   Комментарий  purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

28.1    
Идентификатор места хранения ценных 
бумаг, составляющих инвестиции 
клиентов-резидентов 

dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis 

28.2    Идентификатор ISIN ценной бумаги dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis 
28.3    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420416 «Сведения о 

вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные 

инвестиции)» 

 

1.  Портфельные инвестиции включают собственные вложения 

профессионального участника и вложения его клиентов-резидентов (кроме 

кредитных организаций и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») 

(далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги. 

При этом для собственных вложений профессионального участника 

должны выполняться одновременно следующие два условия: 

участие профессионального участника в капитале выпустившего ценные 

бумаги нерезидента (далее – эмитент-нерезидент) по состоянию на отчетную 

дату отсутствует либо составляет менее 10 процентов от общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют 

уставный капитал эмитента-нерезидента; 

участие указанного эмитента-нерезидента в капитале 

профессионального участника по состоянию на отчетную дату отсутствует 

либо составляет менее 10 процентов от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный 

капитал профессионального участника. 

Для вложений клиентов-резидентов должны выполняться одновременно 

следующие два условия: 

участие клиента-резидента в капитале эмитента-нерезидента по 

состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее 10 процентов 

от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

которые составляют уставный капитал эмитента-нерезидента; 

участие указанного эмитента-нерезидента в капитале клиента-резидента 

(кроме физического лица) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо 

составляет менее 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиента-
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резидента.В случае когда клиентом-резидентом является физическое лицо, для 

включения вложений в портфельные инвестиции достаточно соблюдения 

только первого условия. 

Портфельные инвестиции также включают вложения 

профессионального участника и (или) его клиентов-резидентов в выпущенные 

инвестиционными фондами – нерезидентами паи  (акции) при условии, что 

вложения инвестора составляют менее 10 процентов от общего количества 

паев (акций) инвестиционного фонда по состоянию на отчетную дату. 

Вложения клиентов-резидентов в выпущенные нерезидентами ценные 

бумаги также подлежат включению в показатели в случае, когда 

профессиональный участник не обладает информацией об одновременном 

выполнении условий, указанных в настоящем пункте. 

Доля участия для целей настоящего пункта определяется для каждого 

лица в отдельности и не суммируется. 

2. Ценные бумаги отражаются по показателям отчетности по форме 

0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги 

(портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) 

независимо от места их хранения и (или) учета (в собственном хранилище 

профессионального участника, в депозитариях, в том числе в депозитариях 

кредитных организаций, у нерезидентов). 

3. По показателям отчетности по форме 0420416 отражаются 

следующие ценные бумаги. 

3.1. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином 

вещном праве профессиональному участнику, в том числе: 

переданные профессиональным участником в доверительное 

управление; 

переданные в качестве залога; 

иные ценные бумаги, принадлежащие профессиональному участнику на 

праве собственности или ином вещном праве. 
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3.2. Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по 

первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в 

собственных интересах профессионального участника. 

3.3. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином 

вещном праве клиентам-резидентам профессионального участника, 

осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами и (или) 

депозитарную деятельность, а именно: 

ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у 

отчитывающегося профессионального участника; 

ценные бумаги, находящиеся на депозитарном обслуживании у 

отчитывающегося профессионального участника. 

4. При заполнении показателей отчетности по форме 0420416 

используется следующая классификация ценных бумаг, выпущенных 

нерезидентами. 

4.1. Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, – ценные 

бумаги, удостоверяющие права на долю в активах организации, остающихся 

после удовлетворения требований всех ее кредиторов. 

К данной категории ценных бумаг относятся, например, акции, 

депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на акции 

нерезидентов, являющиеся базисным активом для расписок. 

В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420416 к ценным 

бумагам, обеспечивающим участие в капитале, относятся также паи (акции) 

инвестиционных фондов – нерезидентов. 

4.2. Долговые ценные бумаги – ценные бумаги, закрепляющие права 

их владельцев на получение в установленный срок фиксированной суммы 

денежных средств или иного имущественного эквивалента. Долговые ценные 

бумаги также могут предусматривать права их владельцев на получение 

процентного или иного дохода. 

К данной категории ценных бумаг относятся, например, облигации, 

векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, привилегированные 
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акции, не классифицированные в качестве ценных бумаг, обеспечивающих 

участие в капитале (акции, владелец которых имеет право исключительно на 

получение установленных по ним дивидендов). 

При группировке долговых ценных бумаг по срокам погашения 

необходимо исходить из первоначального срока погашения, который 

определяется как срок от даты их выпуска до даты погашения. Долговые 

ценные бумаги, имеющие первоначальный срок погашения один год или 

менее, считаются краткосрочными, свыше одного года – долгосрочными. 

В случае если долговая ценная бумага предусматривает частичные 

погашения в разные даты, то первоначальный срок ее погашения 

рассчитывается исходя из последней даты погашения. 

Долговые ценные бумаги с неопределенным сроком погашения следует 

классифицировать как долгосрочные. 

В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420416 к 

краткосрочным долговым ценным бумагам также относятся: 

не погашенные в срок ценные бумаги (просроченные ценные бумаги); 

ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию 

владельца. 

5. Отдельные виды ценных бумаг отражаются по показателям 

отчетности по форме 0420416 с учетом следующих особенностей. 

5.1. В отношении депозитарных расписок по показателям отражаются 

только депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-

нерезидентов. 

5.2. По долговым ценным бумагам, если часть основного долга по ним 

была погашена, по показателям отражается стоимость непогашенной части 

основного долга по состоянию на отчетную дату. 

6. По показателям отчетности по форме 0420416 не отражаются 

следующие ценные бумаги: 

ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, которые открыты 

профессиональным участником клиентам-резидентам, не являющимся 
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владельцами указанных ценных бумаг (например, ценные бумаги, 

учитываемые на счетах доверительного управляющего, счетах номинального 

держателя); 

депозитарные расписки на ценные бумаги эмитентов-резидентов; 

ценные бумаги, принятые в качестве залога; 

ценные бумаги, принадлежащие клиентам-резидентам, являющимся 

кредитными организациями, а также государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ»; 

ценные бумаги, выпущенные иностранными юридическими лицами, 

зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 

2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях». 

Производные финансовые инструменты по показателям не отражаются. 

7. Информация по иностранным финансовым инструментам, не 

квалифицированным в качестве ценных бумаг, отражается по показателям 

отчетности по форме 0420416 аналогично отражению информации по ценным 

бумагам. 

8. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420416 

отражается информация по портфельным инвестициям профессионального 

участника, включая данные по всем его филиалам, расположенным на 

территории Российской Федерации. 

При одновременном совпадении значений каждого из показателей «Код 

ISIN ценной бумаги» (строка 1), «Код типа ценной бумаги» (строка 2), «Код 

срока погашения ценной бумаги» (строка 3), «Наименование эмитента» 

(строка 4), «Код TIN эмитента» (строка 5), «Код страны эмитента» (строка 6), 

«Код сектора экономики эмитента» (строка 7), «Код валюты ценной бумаги» 

(строка 9), «Код места хранения ценных бумаг» (строка 12), «Комментарий» 

(строка 13), отражаемых в разделе 1 отчетности по форме 0420416, 

производится их группировка. В случае одновременного совпадения значений 

каждого из вышеуказанных показателей по показателям «Количество ценных 

бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника 
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(включая филиалы)» (строка 8), «Общая номинальная стоимость пакета 

ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального 

участника (включая филиалы)» (строка 10), «Общая рыночная стоимость 

пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции 

профессионального участника (включая филиалы)» (строка 11) 

осуществляется суммирование значений. 

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420416 отражается 

информация по портфельным инвестициям клиентов-резидентов (кроме 

кредитных организаций). 

При одновременном совпадении значений каждого из показателей «Код 

клиента» (строка 14), «Код региона клиента» (строка 15), «Код ISIN ценной 

бумаги» (строка 16), «Код типа ценной бумаги» (строка 17), «Код срока 

погашения ценной бумаги» (строка 18), «Наименование эмитента» (строка 19), 

«Код TIN эмитента» (строка 20), «Код страны эмитента» (строка 21), «Код 

сектора экономики эмитента» (строка 22), «Код валюты ценной бумаги» 

(строка 24), «Код места хранения ценных бумаг» (строка 27), «Комментарий» 

(строка 28), отражаемых в разделе 2 отчетности по форме 0420416, 

производится их группировка. В случае одновременного совпадения значений 

каждого из вышеуказанных показателей по показателям «Количество ценных 

бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных 

организаций)» (строка 23), «Общая номинальная стоимость пакета ценных 

бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных 

организаций)» (строка 25), «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, 

составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных 

организаций)» (строка 26) осуществляется суммирование значений. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строки 1, 16) для 

эмиссионных ценных бумаг указывается международный 

идентификационный код ценной бумаги. При отсутствии международного 

идентификационного кода ценной бумаги указывается код, присвоенный 

национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его 
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организацией. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг 

внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных 

другими организациями, не являющимися регистрационными. 

Для неэмиссионных ценных бумаг в случае отсутствия кода, 

присвоенного с учетом указанных в предыдущем абзаце условий, допускается 

указание кодов (номеров), присвоенных организациями, не являющимися 

регистрационными. При этом по показателю «Комментарий» (строки 13, 28) в 

произвольной форме указывается источник присвоенного кода. 

По показателю «Код типа ценной бумаги» (строки 2, 17) указывается 

один из следующих кодов: 

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных 

центральных банков; 

BON6 – облигации банков-нерезидентов; 

BON7 – облигации прочих нерезидентов; 

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов; 

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов; 

SHS5 – акции банков-нерезидентов; 

SHS6 – акции прочих нерезидентов; 

SHS7 – паи (акции) инвестиционных фондов – нерезидентов; 

BIL5 – векселя иностранного государства; 

BIL6 – векселя банков-нерезидентов; 

BIL7 – векселя прочих нерезидентов; 

DR – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги 

нерезидентов; 

SN3 – структурные долговые ценные бумаги банков-нерезидентов; 

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов; 

OTHER – прочие иностранные финансовые инструменты. 

В случае если по показателю «Код типа ценной бумаги» (строки 2, 17) 

указывается код OTHER, то по показателю «Комментарий» (строки 13, 28) в 
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произвольной форме дается краткое описание ценных бумаг, отраженных с 

данным кодом. 

По показателю «Код срока погашения ценной бумаги» (строки 3, 18) 

указывается один из следующих кодов: 

LNT – для долгосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с 

подпунктом 4.2 настоящего Порядка; 

SHT – для краткосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с 

подпунктом 4.2 настоящего Порядка. 

Для ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, показатель не 

заполняется. 

По показателю «Наименование эмитента» (строки 4, 19) указывается 

полное наименование нерезидента, выпустившего ценные бумаги. Для паев 

(акций) инвестиционных фондов указывается полное наименование фонда. 

Для депозитарных расписок указывается наименование эмитента-

нерезидентапредставляемых ценных бумаг, а не наименование депозитария 

(банка-депозитария), выпустившего депозитарные расписки. 

По показателю «Код TIN эмитента» (строки 5, 20) указывается код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации 

нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование 

эмитента» (строки 4, 19). 

По показателю «Код страны эмитента» (строки 6, 21) в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается 

цифровой код страны места нахождения нерезидента, информация о котором 

указана по показателю «Наименование эмитента» (строки 4, 19). 

В случае если нерезидент является международной организацией, по 

показателю «Код страны эмитента» (строки 6, 21) указывается код 998. 

Ценные бумаги, выпущенные международными организациями, не следует 

относить к странам, где расположены эти организации. 

Для паев (акций) инвестиционных фондов указывается код страны, в 

которой зарегистрирован инвестиционный фонд. 
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Депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов, 

следует относить к стране места нахождения  представляемых ценных бумаг , 

а не к стране места нахождения депозитария (банка-депозитария), 

выпустившего депозитарные расписки. 

Цифровой код страны эмитента ценных бумаг, обеспечивающих участие 

в капитале (кроме депозитарных расписок), допускается определять исходя из 

первых двух символов международного идентификационного кода ценной 

бумаги (при его наличии), которые соответствуют двузначному буквенному 

коду страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). 

Для нерезидента, информация о котором указана по показателю 

«Наименование эмитента» (строки 4, 19), страна места нахождения не должна 

определяться исходя из: 

валюты, в которой номинированы ценные бумаги; 

страны места нахождения нерезидента, у которого были приобретены 

соответствующие ценные бумаги. 

По показателю «Код сектора экономики эмитента» (строки 7, 22) 

указывается один из следующих кодов, соответствующих принадлежности 

нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование 

эмитента» (строки 4, 19), к сектору (подсектору) экономики: 

GOV – иностранные государства; 

NCB – иностранные центральные банки; 

DTC – банки-нерезиденты; 

INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды; 

MMF – инвестиционные фонды – нерезиденты, являющиеся фондами 

денежного рынка; 

OFC – прочие организации, основным видом деятельности которых 

является предоставление финансовых услуг, в том числе организации, 

выпускающие долговые ценные бумаги на иностранных финансовых рынках 

в интересах какого-либо резидента; 
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OTH – прочие организации-нерезиденты, а также физические лица – 

нерезиденты. 

Для депозитарных расписок указывается код сектора (подсектора) 

экономики эмитента представляемой ценной бумаги. 

Указание кода сектора (подсектора) экономики по показателю 

осуществляется с учетом методологических пояснений, приведенных в 

Приложении № 3 к классификации институциональных секторов экономики, 

содержащейся в Рекомендации Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 18 августа 2015 года № 18 «О классификации институциональных 

секторов экономики». 

По показателю «Количество ценных бумаг, составляющих собственные 

инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 8) и 

по показателю «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции 

клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 23) 

указывается количество ценных бумаг, составляющих собственные 

инвестиции профессионального участника, и количество ценных бумаг, 

составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных 

организаций), соответственно. Информация по показателям раскрывается в 

штуках. 

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 9, 24) указывается 

согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код 

валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-») 

Для депозитарных расписок указывается код валюты, в которой 

номинированы представляемые ценные бумаги. 

Для паев (акций) инвестиционных фондов указывается код валюты 

выпуска. 

При отражении информации о ценных бумагах, обеспечивающих 

участие в капитале (кроме депозитарных расписок и паев (акций) 
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инвестиционных фондов), у которых согласно проспекту ценных бумаг 

отсутствует номинальная стоимость, указывается валюта, используемая в 

основной экономической среде, в которой эмитент-нерезидент осуществляет 

свою деятельность (функциональная валюта), по данным финансовой 

отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности или иными иностранными стандартами 

финансовой отчетности. В случае отсутствия такой информации указывается 

код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг. Указанный 

подход применяется в том числе для представляемых депозитарными 

расписками ценных бумаг. 

По показателю «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, 

составляющих собственные инвестиции профессионального участника 

(включая филиалы)» (строка 10) и по показателю «Общая номинальная 

стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-

резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 25) указывается 

номинальная стоимость пакета ценных бумаг по состоянию на отчетную дату 

в единицах валюты, информация о которой указана по показателю «Код 

валюты ценной бумаги» (строки 9, 24). Для паев (акций) инвестиционных 

фондов и депозитарных расписок показатели не заполняются. Для ценных 

бумаг, обеспечивающих участие в капитале, у которых согласно проспекту 

ценных бумаг отсутствует номинальная стоимость (кроме паев (акций) 

инвестиционных фондов и депозитарных расписок), показатели не 

заполняются. 

По показателю «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, 

составляющих собственные инвестиции профессионального участника 

(включая филиалы)» (строка 11) и по показателю «Общая рыночная стоимость 

пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме 

кредитных организаций)» (строка 26) указывается рыночная стоимость пакета 

ценных бумаг по состоянию на отчетную дату в единицах валюты, 

информация о которой указана по показателю «Код валюты ценной бумаги» 
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(строки 9, 24). Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную 

дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной 

цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года  

№ 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных 

бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года 

№ 24917 (далее – Порядок определения рыночной цены). 

Долговые ценные бумаги оцениваются по рыночной стоимости с учетом 

накопленного по ним купонного дохода (далее – НКД). 

Рыночная стоимость просроченных долговых ценных бумаг 

оценивается по номиналу без учета НКД. 

При невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в 

соответствии с Порядком определения рыночной цены по показателям 

указывается (по убыванию приоритета): 

стоимость ценной бумаги, предоставляемая  

информационно-аналитическими системами, например Томсон Рейтерс 

(Thomson Reuters), Блумберг (Bloomberg); 

цена приобретения ценной бумаги (без учета расходов на ее 

приобретение) при ее раскрытии клиентом-резидентом и при выполнении 

условия, что со дня приобретения данной ценной бумаги и до отчетной даты 

прошло не более одного года; 

номинальная стоимость ценной бумаги с учетом НКД (либо без учета 

НКД для просроченных ценных бумаг). 

При невозможности применения ни одного из перечисленных способов 

допускается определить рыночную стоимость равной нулю, при этом по 
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показателю «Комментарий» (строки 13, 28) кратко указывается причина 

неприменения перечисленных способов. 

По показателю «Код места хранения ценных бумаг» (строки 12, 27) 

указывается один из следующих кодов, соответствующий месту хранения 

(учета) ценных бумаг: 

регистрационный номер кредитной организации – резидента, в 

депозитарии которой осуществляется хранение ценных бумаг (учет прав на 

ценные бумаги), в соответствии с Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций; 

код 964 – для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; 

индивидуальный номер налогоплательщика иного депозитария-

резидента, осуществляющего хранение ценных бумаг (учет прав на ценные 

бумаги); 

код 9999 – при хранении ценных бумаг (учете прав на ценные бумаги) у 

нерезидентов; 

код 8888 – для ценных бумаг, переданных профессиональным 

участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), 

заключенного в собственных интересах профессионального участника; 

код 0 – в случае если ценные бумаги находятся на хранении (учете) 

только у отчитывающегося профессионального участника. 

Для принадлежащих клиентам-резидентам ценных бумаг, 

учитываемых на счете депо, открытом отчитывающемуся 

профессиональному участнику, местом их хранения (учета) является 

депозитарий, открывший указанный счет. 

В случае если выпущенные нерезидентами ценные бумаги, имеющие 

один и тот же идентификационный код (составляющие один и тот же выпуск), 

находятся на хранении и (или) учете в различных местах, по показателям 

отчетности по форме 0420416 указанные ценные бумаги отражаются 

раздельно в разбивке по месту хранения и (или) учета. 
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По показателю «Комментарий» (строки 13, 28) указывается следующая 

информация: 

краткое описание ценных бумаг с кодом OTHER; 

источник кода (номера) неэмиссионных ценных бумаг; 

причина невозможности применения способов определения рыночной 

стоимости ценных бумаг; 

дополнительные пояснения по заполненным показателям. 

По показателю «Код клиента» (строка 14) указывается информация о 

клиентах-резидентах с использованием следующих кодов: 

S11 – нефинансовые организации; 

S124 – инвестиционные фонды; 

S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков 

и негосударственных пенсионных фондов); 

S128 – страховщики; 

S129 – негосударственные пенсионные фонды; 

S13 – сектор государственного управления; 

S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие 

население. 

В случае отражения портфельных инвестиций, осуществленных за счет 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по показателю 

«Код клиента» (строка 14) указывается код S124. 

По показателю «Код клиента» (строка 14) при отнесении к секторам и 

подсекторам экономики следует руководствоваться следующим. 

Для определения принадлежности организаций к подсекторам 

финансового сектора (инвестиционные фонды, другие финансовые 

организации, страховщики, негосударственные пенсионные фонды) следует 

использовать перечень организаций финансового сектора, размещенный на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». В случае отсутствия организации в указанном перечне 
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отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется в 

соответствии с внутренними документами профессионального участника. 

Сектор «нефинансовые организации» включает коммерческие и 

некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и 

оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций 

следует также относить унитарные предприятия. 

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные 

инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды. 

Подсектор «другие финансовые организации (за исключением 

страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» включает 

юридических лиц, предоставляющих на основании соответствующей 

лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также 

услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по 

предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги 

финансового характера. В данный подсектор включаются также 

инвестиционные компании, управляющие компании, фондовые и товарно-

фондовые биржи, брокерские организации, кредитные потребительские 

кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, 

организации, осуществляющие факторинговые операции, саморегулируемые 

организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые 

брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые 

посредники. 

Подсектор «страховщики» включает юридических лиц, 

предоставляющих на основании соответствующей лицензии услуги 

страхования, перестрахования, взаимного страхования. 

Подсектор «негосударственные пенсионные фонды» включает 

юридических лиц, предоставляющих на основании соответствующей 

лицензии услуги обязательного пенсионного страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения. 
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Сектор государственного управления включает: 

федеральные органы государственной власти, казенные, бюджетные и 

автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

органы местного самоуправления, казенные, бюджетные и автономные 

учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных 

образований; 

государственные внебюджетные фонды и государственные 

территориальные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования). 

Сектор «население и некоммерческие организации, обслуживающие 

население» включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 

общественно полезные цели. 

По показателю «Код региона клиента» (строка 15) указывается 

цифровой код, состоящий из первых двух разрядов кода, установленного 

Общероссийским классификатором объектов административно-

территориального деления (ОКАТО), соответствующих: 

коду региона места нахождения (регистрации) – для клиента-резидента, 

являющегося юридическим лицом; 

коду региона места жительства (регистрации) или места пребывания 

физического лица – для клиента-резидента, являющегося физическим лицом. 
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При отсутствии у физического лица места жительства (места 

пребывания) на территории Российской Федерации указывается 2 нуля 

(значение «00»). 

9. Отчетность по форме 0420416 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 



331 

(форма) 
Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» 

Код формы по ОКУД1 0420417 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   
Уникальный номер 
информационного сообщения о 
сделке 

 purcb-dic:VnebirzhSdelka 

1.1   
 

 Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

2   Тип внебиржевой сделки  purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator 
2.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

3   Дата заключения сделки  
purcb-
dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_Rekv_Vnebirzh_Sdel
ki 

3.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

4   Вид договора  purcb-
dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator 

4.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

5   Виды производных финансовых 
инструментов  purcb-dic:Vid_PFIEnumerator 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
5.1    Идентификатор номера 

информационного сообщения о 
сделке 
 

dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
 

6   Код направления сделки  purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator 
6.1    Идентификатор номера 

информационного сообщения о 
сделке 
 

dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
 

7   Вид информационного сообщения о 
сделке  purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator 

7.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

8   Платежные условия сделки  purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator 
8.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

9   ИНН1 центрального контрагента  
purcb-
dic:INN_czentralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_
Sdelki 

9.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

  
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

10   Информационная аналитическая 
система  

purcb-
dic:Inform_analiticheskaya_sistema_Rekv_Vnebirzh
_Sdelki 

10.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

11   
Код стороны, не исполнившей 
обязательства по внебиржевой 
сделке 

 
purcb-
dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelk
eEnumerator 

11.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

12   Наименование клиента по 
внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Naim_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_v
neb_sd 

12.1     Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

13   Тип идентификатора клиента по 
внебиржевой сделке  purcb-

dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator 
13.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

14   Идентификатор клиента по 
внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Identifikator_klienta_po_vneb_sdelke_Rek_kl_vn
eb_sd 

14.1      
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

15   Код страны регистрации клиента по 
внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Kod_strany_registr_klienta_po_vnebirzh_sdelkeE
numerator 

15.1     Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

16   Наименование депозитария клиента 
по внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Naim_depoz_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_R
ek_kl_vneb_sd 

16.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

17   
Код страны регистрации 
депозитария клиента по 
внебиржевой сделке 

 
purcb-
dic:Kod_strany_depozitariya_po_vnebirzh_sdelkeEn
umerator 

17.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

18   Идентификатор депозитария  purcb-
dic:Identifikator_depozitariya_Rek_kl_vneb_sd 

18.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

19   Номер депозитарного счета  purcb-
dic:Nomer_depozitarnogo_scheta_Rek_kl_vneb_sd 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
19.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

20   Место хранения  purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB 
20.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

21   Наименование контрагента по 
внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Naim_kontragenta_po_vnebirzh_sdelke_Rek_kon
tr_po_vneb_sd 

21.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

  
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

22   Тип идентификатора контрагента по 
внебиржевой сделке  purcb-

dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator 
22.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

23   Идентификатор контрагента по 
внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Identr_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vne
b_sd 

23.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

24   Код страны регистрации контрагента 
по внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Kod_strany_registr_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnu
merator 

24.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

25   Наименование депозитария 
контрагента по внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Naim_depoz_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_
po_vneb_sd 

25.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

26   
Код страны регистрации 
депозитария контрагента по 
внебиржевой сделке 

 
purcb-
dic:Kod_strany_depozitariya_kontrag_vnebirzh_sdel
keEnumerator 

26.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

27   Идентификатор депозитария 
контрагента  

purcb-
dic:Ident_depozitariya_kontragenta_Rek_kontr_po_v
neb_sd 

27.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

28   Номер депозитарного счета 
контрагента по внебиржевой сделке  

purcb-
dic:Nomer_depozit_scheta_kontragenta_po_vnebirzh
evoj_sdelke 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
28.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

29   Наименование эмитента по первой 
части сделки  purcb-dic:Naim_em_Rek_em_Inf_perv_chast_sdelki 

29.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

30   
Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента) по 
первой части сделки 

 purcb-
dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator 

30.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

31   Код финансового инструмента ISIN1 
по первой части сделки  purcb-dic:ISIN_Rek_em 

31.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

32   Код страны регистрации эмитента по 
первой части сделки  

purcb-
dic:Kod_strany_emitenta_Inf_perv_chast_sdelkiEnu
merator 

32.1    
 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

33   
Количество финансовых 
инструментов по первой части 
сделки 

 purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Rek_em 

33.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

34   Тип базового актива по первой части 
сделки  purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator 

34.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

35  Базовый актив по первой части 
сделки  purcb-dic:Bazovyj_aktiv 

35.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

36   

Тип финансового инструмента по 
первой части сделки: 
внутренняя/внешняя (для ценных 
бумаг) 

 
purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBU
ME1chsdEnumerator 

36.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

37   

Тип финансового инструмента по 
первой части сделки: для 
квалифицированного/ 
неквалифицированного инвестора 

 
purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1c
hsdEnumerator 

37.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

38   Код валюты цены по первой части 
сделки  

purcb-
dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_1chast_sdelkE
numerator 

38.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

39   Цена финансового инструмента по 
первой части сделки  purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Rek_em 

39.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

40   
Сумма сделки по первой части 
сделки в единицах валюты цены 
сделки 

 
purcb-
dic:Summa_sdelki_v_ediniczax_valyuty_czeny_sdel
ki_Rek_em 

40.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

41   
Сумма накопленного купонного 
дохода по первой части сделки в 
единицах валюты цены сделки 

 
purcb-
dic:Summa_nakoplennogo_kuponnogo_doxoda_v_va
l_Rek_em 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
41.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

42   

Планируемая (фактическая) дата 
перерегистрации прав на 
финансовый инструмент по первой 
части сделки 

 
purcb-
dic:Data_pereregistraczii_prav_na_finansovyj_instru
ment_Rek_em 

42.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

43   
Планируемая (фактическая) дата 
оплаты финансового инструмента по 
первой части сделки 

 purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em 

43.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

44   Процентная ставка по первой части 
сделки  purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_sdelke_Rek_em 

44.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

45   Наименование эмитента по второй 
части сделки  purcb-dic:Naim_emitenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki 

45.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

46   
Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента) по 
второй части сделки 

 purcb-
dic:Tip_CZen_Bum_Vid_Fin_Instr_2chsdEnumerator 

46.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

47   Код финансового инструмента ISIN 
по второй части сделки  purcb-dic:ISIN_Inf_o_vtor_chast_sdelki 

47.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

48   Код страны регистрации эмитента по 
второй части сделки  

purcb-
dic:Kod_stran__emit_Inf_o_vtor_chast_sdelkEnumer
ator 

48.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

49   
Количество финансовых 
инструментов по второй части 
сделки 

 purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki 

49.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

50   Тип базового актива по второй части 
сделки  purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator 

50.1      
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

51   Базовый актив по второй части 
сделки  purcb-dic: Bazovyj_aktiv2 

51.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

52   

Тип финансового инструмента по 
второй части сделки: 
внутренняя/внешняя (для ценных 
бумаг) 

 
purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BU
M_2chsdEnumerator 

52.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

53   

Тип финансового инструмента по 
второй части сделки: для 
квалифицированного/ 
неквалифицированного инвестора 

 
purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2c
hsdEnumerator 

53.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

54   Код валюты цены по второй части 
сделки  

purcb-
dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_2chast_sdelkE
numerator 

54.1    
 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

55   Цена финансового инструмента по 
второй части сделки  purcb-

dic:CZena_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki 
55.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

56   
Сумма сделки по второй части 
сделки в единицах валюты цены 
сделки 

 purcb-
dic:Summa_sdelki_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki 

56.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

57   
Сумма накопленного купонного 
дохода по второй части сделки в 
единицах валюты цены сделки 

 
purcb-
dic:Summa_nakop_kup_dox_v_val_Inf_o_vtor_chast
_sdelki 

57.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

58   

Планируемая (фактическая) дата 
перерегистрации прав на 
финансовый инструмент по второй 
части сделки 

 
purcb-
dic:Data_perereg_prav_na_fin_instr_Inf_o_vtor_chas
t_sdelki 

58.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

59   
Планируемая (фактическая) дата 
оплаты финансового инструмента по 
второй части сделки 

 
purcb-
dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_s
delki 

59.1     
Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

60   Информация о повторном 
представлении сведений о сделке  purcb-

dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator 
60.1     

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 

61  Подтверждение сделки  purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator 
61.1    

Идентификатор номера 
информационного сообщения о 
сделке 

 
dim-
int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420417 «Отчет о 

внебиржевых сделках» 

 

1. По показателям отчетности по форме 0420417 «Отчет о 

внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) в отношении 

внебиржевых сделок (далее – сделки) приводится информация: 

о заключении сделок; 

об изменении условий в ранее заключенных сделках; 

о полном досрочном исполнении требований и обязательств по ранее 

заключенным сделкам; 

о неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам. 

В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420417 сделки, 

заключенные профессиональным участником на торгах иностранных 

организаторов торговли или иностранных бирж , отражаются как 

внебиржевые. 

По показателям отчетности по форме 0420417 не отражается 

информация об операциях по выпуску и погашению ценных бумаг, в том числе 

операции по выдаче инвестиционных паев на основании заявок на 

приобретение инвестиционных паев и по погашению инвестиционных паев на 

основании заявок на погашение инвестиционных паев. 

2. По сделкам покупки и продажи ценных бумаг, в том числе по 

договорам мены, указывается информация только по показателям 

«Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 1), «Тип 

внебиржевой сделки» (строка 2), «Дата заключения сделки» (строка 3), «Вид 

договора» (строка 4), «Виды производных финансовых инструментов» 

(строка 5), «Код направления сделки» (строка 6), «Вид информационного 

сообщения о сделке» (строка 7), «Платежные условия сделки» (строка 8), 

«ИНН центрального контрагента» (строка 9), «Информационная 

аналитическая система» (строка 10), «Код стороны, не исполнившей 

обязательства по внебиржевой сделке» (строка 11), «Наименование клиента по 
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внебиржевой сделке» (строка 12), «Тип идентификатора клиента по 

внебиржевой сделке» (строка 13), «Идентификатор клиента по внебиржевой 

сделке» (строка 14), «Код страны регистрации клиента по внебиржевой 

сделке» (строка 15), «Наименование депозитария клиента по внебиржевой 

сделке» (строка 16), «Код страны регистрации депозитария клиента по 

внебиржевой сделке» (строка 17), «Идентификатор депозитария» (строка 18), 

«Номер депозитарного счета» (строка 19), «Место хранения» (строка 20), 

«Наименование контрагента по внебиржевой сделке» (строка 21), «Тип 

идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» (строка 22), 

«Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» (строка 23), «Код 

страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» (строка 24), 

«Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 25), 

«Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» 

(строка 26), «Идентификатор депозитария контрагента» (строка 27), «Номер 

депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» (строка 28), 

«Наименование эмитента по первой части сделки» (строка 29), «Тип ценной 

бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки» (строка 30), 

«Код финансового инструмента ISIN по первой части сделки» (строка 31), 

«Код страны регистрации эмитента по первой части сделки» (строка 32), 

«Количество финансовых инструментов по первой части сделки» (строка 33), 

«Тип базового актива по первой части сделки» (строка 34), «Базовый актив по 

первой части сделки» (строка 35), «Тип финансового инструмента по первой 

части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» (строка 36), «Тип 

финансового инструмента по первой части сделки: для 

квалифицированного/неквалифицированного инвестора» (строка 37), «Код 

валюты цены по первой части сделки» (строка 38), «Цена финансового 

инструмента по первой части сделки» (строка 39), «Сумма сделки по первой 

части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 40), «Сумма 

накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки» (строка 41), 

«Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый 
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инструмент по первой части сделки» (строка 42), «Планируемая (фактическая) 

дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки» (строка 43), 

«Процентная ставка по первой части сделки» (строка 44). 

3. По показателям отчетности по форме 0420417 указывается 

информация о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми 

инструментами и иностранными финансовыми инструментами (вне 

зависимости от того, являются ли иностранные финансовые инструменты 

квалифицированными в качестве ценных бумаг  в соответствии со статьей 51.1 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 

1918; 2019, № 48, ст. 6739, в том числе о сделках репо. 

4. В случае если на момент предоставления информации о сделке 

один из параметров сделки не определен (в том числе если в силу вида сделки, 

ее предмета и (или) иных ее условий сделка не обладает соответствующим 

параметром), в предоставляемой информации  указанные параметры не 

отражаются. 

В дальнейшем, в следующих отчетных периодах, если значение 

указанного параметра становится определенным, необходимо вновь 

направить информацию об указанной сделке как информацию о сделке с 

изменившимися условиями, указав по показателю «Вид информационного 

сообщения о сделке» (строка 7) код «CHANGE».Если профессиональный 

участник не располагает информацией о контрагентах по сделке, то в 

соответствующихпоказателях, характеризующих контрагентов, 

информацияне отражается. 

5. По показателю «Уникальный номер информационного сообщения 
о сделке» (строка 1) указывается уникальный номер информационного 
сообщения о сделке, присвоенный профессиональным участником каждому 
информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям 
отчетности по форме 0420417, состоящий из даты заключения сделки, 
уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера 
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строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного 
сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке 
указывается в следующем формате: 

дд.мм.гггг – XXXXXXX–YYY–Z–WWW, 
где: 
дд.мм.гггг – дата заключения сделки; 
XXXXXXX – уникальный код сделки, представляющий собой 

порядковый номер сделки в течение дня (7 знаков с лидирующими нулями); 
YYY – порядковый номер строки сделки (3 знака с лидирующими 

нулями); 
Z – код направления сделки: B – покупка, S – продажа; 
WWW – код информационного сообщения, представляющий собой 

порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в 
отношении данной сделки (3 знака с лидирующими нулями). 

В разных информационных сообщениях, направленных в отношении 
одной и той же сделки, в уникальном номере информационного сообщения о 
сделке должны совпадать даты заключения сделки (дд.мм.гггг), уникальные 
коды сделок (XXXXXXX). 

В случае изменения информации о ранее заключенной сделке по  

показателям отчетности по форме 0420417, информация предоставляется  в 

отношении всей сделки, или в отношении отдельной строки сделки,  если 

информация по показателям, содержащимся в остальных строках сделки не 

изменилась 

По сделкам, заключенным в течении отчетного периода, по которым 

произошли изменения условий сделок в отчетный период, показатель «Вид 

информационного сообщения о сделке» заполняется значением  

«NEW – заключение сделки». 

Информация по сделкам, заключенным и отмененным в рамках одного 

отчетного периода, заполняется двумя строками со значением «NEW» и 

«CANCEL» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» 

соответственно. 
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По показателю «Тип внебиржевой сделки» (строка 2) указывается один 

из следующих кодов типа сделки:  

BR – брокерская; 

OWN – собственная;  

АМ – доверительное управление. 

По показателю «Дата заключения сделки» (строка 3) указывается дата 

заключения сделки. 

По показателю «Вид договора» (строка 4) указывается один из 

следующих кодов вида договора: 

BS – договор купли-продажи; 

REPO – договор репо (далее – репо); 

EXCHANGE – договор мены; 

LOAN – договор займа; 

SWAP – своп-договор (далее – своп); 

OPTION – опционный договор (далее – опцион); 

FORWARD – форвардный договор (далее – форвард); 

OTHER – иное. 

Опционы, в том числе валютные опционы, товарные опционы, 

свопционы, относятся к категории «опцион». 

Свопы, в том числе валютные, процентные, валютно-процентные, 

товарные и кредитно-дефолтные свопы, относятся к категории «своп». 

Форварды, в том числе валютные, процентные, товарные, а также сделки 

фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки, 

цены на товар относятся к категории «форвард». 

По показателю «Виды производных финансовых инструментов» 

(строка 5) указывается один из следующих кодов видов производного 

финансового инструмента: 

1 – валютный форвард; 

2 – валютный своп; 

3 – валютный опцион; 
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4 – кредитно-дефолтный своп; 

5 – свопцион; 

6 – валютно-процентный своп; 

7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума 

процентной ставки (cap/floor/collar); 

8 – процентный своп; 

9 – процентный форвард; 

10 – товарный форвард; 

11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума 

цены на товар; 

12 – товарный своп; 

13 – товарный опцион; 

14 – товарный свопцион; 

15 – иной форвард; 

16 – иной опцион; 

17 – иной своп; 

18 – иное. 

По показателю «Код направления сделки» (строка 6) указывается один 

из следующих кодов направления сделки: 

B – покупка, 

S – продажа. 

Для сделок репо направление сделки определяется по первой части 

сделки.  

В целях определения покупателя и продавца для производных 

финансовых инструментов к покупателям относятся: 

для сделок «валютный форвард» – сторона, приобретающая 

номинальную (базовую) валюту;  

для сделок «валютный своп» – сторона, приобретающая номинальную 

(базовую) валюту в первой части сделки; 
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для сделок «опцион» («валютный опцион», «свопцион», «товарный 

опцион» и так далее) – сторона, уплачивающая премию по опциону; 

для сделок «кредитно-дефолтный своп» – сторона, уплачивающая 

фиксированную ставку (премию); 

для сделок фиксации минимума, максимума, минимума и максимума 

процентной ставки (цены на товар) – плательщик фиксированной ставки 

(продавцом является плательщик денежных средств в случае превышения 

минимума (максимума) процентной ставки (цены на товар); 

для сделок «процентный своп» – плательщик фиксированной ставки; 

для сделок «процентный форвард» – плательщик фиксированной ставки; 

для сделок «товарный форвард» – сторона, приобретающая товар; 

для сделок «товарный своп» – сторона, приобретающая товар по первой 

части сделки. 

В целях определения покупателя и продавца для сделок займа 

покупателем считается заемщик, продавцом – займодавец. 

По показателю «Вид информационного сообщения о сделке» (строка 7) 

указывается один из следующих кодов вида информационного сообщения: 

NEW – заключение сделки;  

CHANGE – изменение условий по сделке; 

EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и 

обязательств по сделке; 

FAILURE – неисполнение обязательств по сделке; 

CANCEL – отмена сделки. 

По показателю «Платежные условия сделки» (строка 8) указывается 

один из следующих кодов вида платежных условий: 

DVP – поставка против платежа; 

FREE – поставка свободно от платежа. 

Для производных финансовых инструментов указывается один из 

следующих кодов: 

P – поставочный; 
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C – расчетный; 

U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на отчетную 

дату. 

В целях определения поставочного и расчетного договора, являющегося 

производным финансовым инструментом,применяется Указание Банка 

России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых 

инструментов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 марта 2015 года № 36575 (далее – Указание Банка России № 

3565-У). 

По показателю «ИНН центрального контрагента» (строка 9) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) центрального 

контрагента, через которого заключена сделка. 

По показателю «Информационная аналитическая система» (строка 10) 

указывается наименование информационной аналитической системы (в том 

числе «Блумберг» (Bloomberg), «Томсон Ройтерс» (Thomson Reuters), 

посредствомкоторой заключена сделка. 

По показателю «Код стороны, не исполнившей обязательства по 

внебиржевой сделке» (строка 11) в случае неисполнения обязательств по 

сделке указывается один из следующих кодов стороны, не исполнившей 

обязательства по сделке: 

1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся 

организация; 

2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по 

сделке; 

3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке; 

4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона. 

По показателям «Наименование клиента по внебиржевой сделке» 

(строка 12) и «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» (строка 21) 

указывается полное наименование юридического лица – клиента по сделке или 

«фл» – для физического лица – клиента по сделке. 
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По показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» 

(строка 13) и «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» 

(строка 22) указывается один из следующих кодов типа идентификатора 

клиента (контрагента) по сделке: 

1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; 

2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента; 

3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента; 

4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – 

нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода 

СВИФТ; 

5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной 

организацией; 

6 – код иностранной организации (далее – КИО) для организации-

нерезидента, не являющейся кредитной организацией; 

7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся 

кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае 

отсутствия у нее КИО; 

8 – идентификатор Международного инвестиционного банка; 

9 – идентификатор физического лица. 

По показателям «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке» 

(строка 14) и «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» 

(строка 23) указывается один из идентификаторов клиента (контрагента), код 

типа идентификатора которого указан по показателю «Тип идентификатора 

клиента по внебиржевой сделке» (строка 13) и «Тип идентификатора 

контрагента по внебиржевой сделке» (строка 22) соответственно, а именно: 

964 (для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»); 

регистрационный номер кредитной организации – резидента в 

соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; 

код СВИФТ кредитной организации – нерезидента (при наличии); 
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регистрационный номер, полученный кредитной организацией – 

нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ); 

ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией; 

КИО организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией 

(при наличии); 

регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся 

кредитной организацией, полученный в стране места нахождения 

(при отсутствии КИО); 

МИБ (для Международного инвестиционного банка); 

уникальный код клиента, присвоенный отчитывающейся организацией 

во внутреннем учете профессионального участника; 

По показателям «Код страны регистрации клиента по внебиржевой 

сделке» (строка 15) и «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой 

сделке» (строка 24) указывается цифровой код страны клиента (контрагента) 

по сделке в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ). 

По показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой 

сделке» (строка 16) и «Наименование депозитария контрагента по 

внебиржевой сделке» (строка 25) указывается полное наименование 

депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся 

организации (для собственных сделок). 

По показателям «Код страны регистрации депозитария клиента по 

внебиржевой сделке» (строка 17) и «Код страны регистрации депозитария 

контрагента по внебиржевой сделке» (строка 26) указывается в соответствии 

с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код 

страны депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся 

организации). 

По показателям «Идентификатор депозитария» (строка 18) и 

«Идентификатор депозитария контрагента» (строка 27) указывается один из 

следующих идентификаторов депозитария, наименование которого указано по 



355 

показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» 

(строка 16) и «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой 

сделке» (строка 25) соответственно, а именно: 

ИНН депозитариев-резидентов; 

регистрационный номер депозитариев-нерезидентов, полученный в 

стране места нахождения. 

По показателям «Номер депозитарного счета» (строка 19) и «Номер 

депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» (строка 28) 

указывается номер депозитарного счета. 

По показателю «Место хранения» (строка 20) указывается полное 

наименование вышестоящего депозитария для внешних ценных бумаг по 

сделкам, заключенным во исполнение договоров о брокерском обслуживании 

и доверительного управления ценными бумагами. По показателям «Место 

хранения» (строка 20) в отношении прочих финансовых инструментов, не 

являющихся внешними ценными бумагами в соответствии с требованием 

подпункта 4 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 

173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 31, ст. 

4424),  не  заполняется. 

По показателям «Наименование эмитента по первой части сделки» 

(строка 29), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой 

части сделки» (строка 30), «Код финансового инструмента ISIN по первой 

части сделки» (строка 31), «Код страны регистрации эмитента по первой части 

сделки» (строка 32), «Количество финансовых инструментов по первой части 

сделки» (строка 33), «Тип базового актива по первой части сделки» 

(строка 34), «Базовый актив по первой части сделки» (строка 35), «Тип 

финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя 

(для ценных бумаг)» (строка 36), «Тип финансового инструмента по первой 

части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» 

(строка 37), «Код валюты цены по первой части сделки» (строка 38), «Цена 
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финансового инструмента по первой части сделки» (строка 39), «Сумма 

сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 40), 

«Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах 

валюты цены сделки» (строка 41), «Планируемая (фактическая) дата 

перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки» 

(строка 42), «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового 

инструмента по первой части сделки» (строка 43), «Процентная ставка по 

первой части сделки» (строка 44) указываются сведения о параметрах сделки, 

в том числе по первой части репо. 

По показателям «Наименование эмитента по первой части сделки» 

(строка 29) и «Наименование эмитента по второй части сделки» (строка 45) 

указывается полное наименование эмитента ценной бумаги (наименование 

лица, выдавшего ценную бумагу), а по инвестиционным паям – наименование 

паевого инвестиционного фонда и наименование управляющей компании, под 

управлением которой он находится. В отношении депозитарных расписок 

указывается наименование лица, выпустившего депозитарную расписку, и 

наименование эмитента представляемых ценных бумаг. При этом 

наименование эмитента представляемых ценных бумагуказывается в скобках 

после наименования лица, выпустившего депозитарную расписку. 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по 

первой части сделки» (строка 30) и «Тип ценной бумаги (вид финансового 

инструмента) по второй части сделки» (строка 46) указывается тип ценной 

бумаги в соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 

Порядка составления отчетности по форме 0420415 «Отчет 

профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». 

По показателям «Код финансового инструмента ISIN по первой части 

сделки» (строка 31) и «Код финансового инструмента ISIN по второй части 

сделки» (строка 47) указывается международный идентификационный код 

финансового инструмента. В случае отсутствия у финансового инструмента 

международного идентификационного кода финансового инструмента 
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указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, в случае 

отсутствия  указанной информацииуказывается наименование ценной бумаги 

или иное обозначение производного финансового инструмента. 

По показателям «Код страны регистрации эмитента по первой части 

сделки» (строка 32) и «Код страны регистрации эмитента по второй части 

сделки» (строка 48) указывается цифровой код страны эмитента ценной 

бумаги в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ). В отношении депозитарных расписок указывается цифровой код 

страны лица, выпустившего депозитарную расписку, в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателям «Количество финансовых инструментов по первой 

части сделки» (строка 33) и «Количество финансовых инструментов по второй 

части сделки» (строка 49) указывается количество финансовых инструментов 

в штуках. 

По показателям «Тип базового актива по первой части сделки» 

(строка 34) и «Тип базового актива по второй части сделки» (строка 50) 

указывается код типа базового (базисного)  актива: 

E1 – акции; 

E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда; 

E3 – депозитарные расписки на акции; 

E4 – индекс долевых инструментов; 

E5 – корзина долевых инструментов; 

D1 – облигации; 

D2 – процентные ставки; 

D3 – индекс долговых инструментов; 

D4 – корзина долговых инструментов; 

D5 – кредитное событие; 

C1 – товары (за исключением драгоценных металлов); 

C2 – товарный индекс; 

C3 – корзина товарных активов; 
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С4 – драгоценные металлы; 

С5 – индекс на драгоценные металлы; 

С6 – корзина драгоценных металлов; 

V1 – валюты; 

V2 – валютный индекс; 

V3 – корзина валют; 

V4 – валюты и процентные ставки; 

A – договор, являющийся производным финансовым инструментом; 

X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов; 

M – иное. 

По показателям «Базовый актив по первой части сделки» (строка 35) и 

«Базовый актив по второй части сделки» (строка 51) указывается базовый 

(базисный) актив (в случае его наличия). 

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового 

инструмента является валюта, кодом такого актива  указывается цифровой код 

по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). В случае если базовым 

(базисным) активом производного финансового инструмента является пара 

валют, указывается цифровой  код обеих валют по Общероссийскому 

классификатору валют (ОКВ)  через символ «/», при этом первой указывается 

валюта, которой профессиональный участник оплачивает первую часть 

сделки. 

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового 

инструмента является кредитное событие, указывается «Кредитное событие». 

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового 

инструмента является ценная бумага, кодом указанного  актива является код 

ISIN (при наличии). 

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового 

инструмента является производный финансовый инструмент, указывается вид 

производного финансового инструмента в соответствии с Указанием Банка 

России № 3565-У. 
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В случае если базовым (базисным) активом производного финансового 

инструмента является индекс, рассчитываемый российским или иностранным 

организатором торгов, указывается наименование индекса.  

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового 

инструмента является процентная ставка, указывается наименование 

процентной ставки. 

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового 

инструмента являются несколько активов, отличающихся друг от друга по 

одному или нескольким признакам, такому активу присваивается код «B». 

По показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: 

внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» (строка 36) и «Тип финансового 

инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных 

бумаг)» (строка 52) указывается один из следующих кодов типа ценной 

бумаги, определяемых в соответствии с  требованиями подпунктов 3 и 4 части 

1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ  

«О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 31, ст. 

4424): 

 

ВНТ – для внутренней ценной бумаги; 

ВНШ – для внешней ценной бумаги. 

По показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: 

для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» (строка 37) и 

«Тип финансового инструмента по второй части сделки: для 

квалифицированного/неквалифицированного инвестора» (строка 53) 

указывается один из следующих кодов инвестора, для которого предназначен 

финансовый инструмент: 

КИ – для квалифицированных инвесторов; 

НИ – для неквалифицированных инвесторов. 
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По показателям «Код валюты цены по первой части сделки» (строка 38) 

и «Код валюты цены по второй части сделки» (строка 54) указывается 

цифровой код валюты цены сделки в соответствии с Общероссийским 

классификатором валют (ОКВ). который состоит из трехзначного цифрового 

кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»). 

Для производных финансовых инструментов цифровой код валюты 

цены сделки в соответствии с Общероссийским классификатором валют 

(ОКВ) указывается только в случаях, когда применимо, в остальных случаях 

показатели не указываются. 

По показателям «Цена финансового инструмента по первой части 

сделки» (строки 39) и «Цена финансового инструмента по второй части 

сделки» (строка 55) указывается цена финансового инструмента в единицах 

валюты цены сделки. 

По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах 

валюты цены сделки» (строка 40) и «Сумма сделки по второй части сделки в 

единицах валюты цены сделки» (строка 56) указывается сумма обязательств 

по сделке в единицах валюты цены сделки. 

По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах 

валюты цены сделки» (строка 40) и «Сумма сделки по второй части сделки в 

единицах валюты цены сделки» (строка 56) для производного финансового 

инструмента указывается номинальная стоимость базового (базисного) актива 

в валюте цены сделки. Если  базовым (базисным) активом является 

производный финансовый инструмент, то по указанным покахзателям 

указывается номинальная стоимость его базового (базисного) актива. 

По показателям «Сумма накопленного купонного дохода по первой 

части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 41) и «Сумма 

накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты 

цены сделки» (строка 57) указывается сумма накопленного купонного дохода 

в единицах валюты цены сделки. 
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По показателям «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав 

на финансовый инструмент по первой части сделки» (строка 42) и 

«Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый 

инструмент по второй части сделки» (строка 58) указывается наиболее 

поздняя из дат перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги или 

иностранный финансовый инструмент в случае завершения перерегистрации 

(поставки) на конец отчетного периода. В ином случае указывается плановая 

дата завершения перерегистрации прав (поставки) на ценную бумагу 

(иностранный финансовый инструмент). 

По показателям «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового 

инструмента по первой части сделки» (строка 43) и «Планируемая 

(фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки» 

(строка 59) в случае завершения оплаты на конец отчетного периода 

указывается наиболее поздняя из дат фактических оплат. В ином случае 

указывается плановая дата завершения оплаты по сделке. 

По показателю «Процентная ставка по первой части сделки» (строка 44) 

указывается годовая процентная ставка по сделке (при ее наличии). В случае 

если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, в 

целях заполнения показателей отчетности по форме 0420417 ее следует 

пересчитать в годовое исчисление. 

При выявлении случаев направления отчетности по форме 0420417, 

содержащей неверные значения показателей по сделкам, отчитывающаяся 

организация направляет в отчетности по форме 0420417 за следующий 

отчетный период, скорректированное информационное сообщение о сделке, 

по показателям которой  обнаружены ошибки в ранее направленном 

информационном сообщении о сделке. В скорректированном инфомационном 

сообщении номер информационного сообщения о сделке должен совпадать со 

значением, указанным по показателю «Уникальный номер информационного 

сообщения о сделке» (строка 1) в информационном сообщении о сделке, в 

котором была обнаружена ошибка.  
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В случае направления в отчетности по форме 0420417 
скорректированного информационного сообщения о сделке по показателю 

«Информация о повторном представлении сведений о сделке» (строка 60) 
должно указываться значение: 

UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены 
отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета 
профессионального участника; 

DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке 
является некорректным, сделка исключена отчитвающейся организацией из 
системы внутреннего учета профессионального участника . В данном случае 
все показатели по сделке, кроме показателей «Уникальный номер 
информационного сообщения о сделке» (строка 1), «Информация о повторном 
представлении сведений о сделке» (строка 60), не должны содержать 
значений. 

В ином случае информация по показателю «Информация о повторном 

представлении сведений о сделке» (строка 60) не отражается. 

По показателю «Подтверждение сделки» (строка 61) указывается: 

«да», если сделка подтверждена по состоянию на дату формирования 

отчетности;  

«нет», если сделка не подтверждена по состоянию на дату формирования 

отчетности. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждой внебиржевой сделке. 

6. Сумма обязательств по погашению сделок займа отражается по 

показателям «Наименование эмитента по второй части сделки» (строка 45), 

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по второй части сделки» 

(строка 46), «Код финансового инструмента ISIN по второй части сделки» 

(строка 47), «Код страны регистрации эмитента по второй части сделки» 

(строка 48), «Количество финансовых инструментов по второй части сделки» 

(строка 49), «Тип базового актива по второй части сделки» (строка 50), 

«Базовый актив по второй части сделки» (строка 51), «Тип финансового 
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инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных 

бумаг)» (строка 52), «Тип финансового инструмента по второй части сделки: 

для квалифицированного (неквалифицированного) инвестора» (строка 53), 

«Код валюты цены по второй части сделки» (строка 54), «Цена финансового 

инструмента по второй части сделки» (строка 55), «Сумма сделки по второй 

части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 56), «Сумма 

накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты 

цены сделки» (строка 57), «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации 

прав на финансовый инструмент по второй части сделки» (строка 58), 

«Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй 

части сделки» (строка 59). 

Сумма обязательств по сделкам займа отражается по показателю 

«Сумма сделки по второй части сделки, в единицах валюты цены сделки» 

(строка 56) с учетом начисленных процентов. 

7. Отчетность по форме 0420417 составляется с соблюдением  общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных 
бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» 

Код формы по ОКУД1 0420418 
Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности 
Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   
Количество клиентов    

purcb-dic:KolichestvoKlientov. 
1.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
1.2     Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
1.3     Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
1.4     Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
1.5     Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
1.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

1.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

1.8    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

2  
Количество клиентов по договорам о 
брокерском обслуживании, заключенным в 
отчетном периоде 

 
purcb-
dic:KolKlientovPoDogovoramoBrokerObs
luzhivanii 

2.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
2.2   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
2.3   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
2.4   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
2.5   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
2.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

2.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

2.8   Код по ОКАТО или Код ОКСМ Kod_OKATO_KodOKSMAxis 
3  Денежные средства клиентов  purcb-dic:DS 
3.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
3.2   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
3.3   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
3.4   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
3.5   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
3.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

3.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

3.8    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 
4  Ценные бумаги клиентов  purcb-dic:CZB 
4.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
4.2   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
4.3   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
4.4   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
4.5   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
4.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

4.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

4.8    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 
5  Драгоценные металлы клиентов  purcb-dic:DragoczennyeMetally 
5.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
5.2   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
5.3   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
5.4   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
5.5   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
5.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

5.8    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

6  Требования за вычетом обязательств по 
денежным средствам  purcb-dic:DS_treb 

6.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
6.2   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
6.3   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
6.4   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
6.5   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
6.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

6.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

6.8    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

7  Требования за вычетом обязательств по 
ценным бумагам  purcb-dic:CZB_treb 

7.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
7.2   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
7.3   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
7.4   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
7.5   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
7.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

7.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

7.8    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

8  Требования за вычетом обязательств по 
иным активам  purcb-dic:OA_treb 

8.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
8.2   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
8.3   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8.4   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
8.5   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
8.6   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

8.7   Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств dim-int:ClientAssetsAxis 

8.8    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 
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Подраздел 1.2. Сведения о праве использования денежных средств клиентов 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9   

Количество договоров на брокерское обслуживание, 
по которым отчитывающейся организации 
предоставлено право использования денежных 
средств клиентов 

  purcb-dic:Kol-
vo_Dog_broker_s_pravom_isp 

10   

Количество договоров на брокерское обслуживание, 
по которым отчитывающейся организации не 
предоставлено право использования денежных 
средств клиентов 

  purcb-dic:Kol-
vo_Dog_broker_bez_pravom_isp 

 
Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению 
Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по договорам доверительного управления и стоимости их инвестиционных портфелей 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

11    
Количество клиентов    

purcb-dic:KolichestvoKlientov. 
11.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
11.2     Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
11.3     Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
11.4     Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
11.5     Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
11.6    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

12  
Количество клиентов по договорам 
доверительного управления, 
заключенным в отчетном периоде 

 
purcb-
dic:KolKlientovPoDogovoramDoveritelnog
oUpravleniya 

12.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
12.2   Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
12.3   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
12.4   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
12.5   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
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12.6   Код по ОКАТО или Код ОКСМ Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

13   
Стоимость инвестиционных 
портфелей по договорам 
доверительного управления 

  purcb-dic:SummaInvestPortf 

13.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
13.2     Квалификация инвестора dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
13.3   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
13.4   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
13.5   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
13.6    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

 
Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14   Наименование стратегии   purcb-
dic:Naim_strategii_Inf_ob_inv_strateg  

14.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
14.2   Идентификатор стратегии dim-int:ID_strategTaxis 
14.3   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

15    
Количество клиентов    

purcb-dic:KolichestvoKlientov. 
15.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
15.2   Идентификатор стратегии dim-int:ID_strategTaxis 
15.3   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

16   

Стоимость инвестиционных 
портфелей по договорам 
доверительного управления (в разрезе 
стандартных стратегий) 

  purcb-dic:SummaInvestPortf_StandStrateg 

16.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
16.2   Идентификатор стратегии dim-int:ID_strategTaxis 
16.3   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

17   Инвестиционный горизонт   
purcb-
dic:Investiczionnyj_gorizont_Inf_ob_inv_st
rateg 

17.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
17.2   Идентификатор стратегии dim-int:ID_strategTaxis 
17.3   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

18   Доходность, % годовых   
purcb-
dic:Doxodnost_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_
strateg 

18.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
18.2   Идентификатор стратегии dim-int:ID_strategTaxis 
18.3   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

19   Риск, % годовых   purcb-
dic:Risk_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_strateg 

19.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
19.2   Идентификатор стратегии dim-int:ID_strategTaxis 
19.3   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам 
 

Подраздел 3.1 Сведения о депозитарной деятельности 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

20    
Количество клиентов    

purcb-dic:KolichestvoKlientov. 
20.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
20.2     Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
20.3     Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
20.4     Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
20.5    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

21  
Количество клиентов по 
депозитарным договорам, 
заключенным в отчетном периоде 

 
purcb-
dic:KolKlientovPoDepozitarnymDogovora
m 

21.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
21.2   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
21.3   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
21.4   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
21.5   Код по ОКАТО или Код ОКСМ Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

 
Подраздел 3.2 Количество счетов, открытых по депозитарным договорам  
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

22   Вид счета депо ,    
purcb-
dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepo
zitRegistrEnumerator 

22.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
23   Количество счетов  purcb-dic:Kolschetov 
23.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

24    Количество счетов с положительным 
значением остатков на отчетную дату  

purcb-
dic:Kolschetovpolozhznachostatnaotchetdat
u 

24.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Раздел 4. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

25    
Количество клиентов    

purcb-dic:KolichestvoKlientov. 
25.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
25.2   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
25.3   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
25.4   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
25.5    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

26  Количество индивидуальных 
инвестиционных рекомендаций  purcb-dic:Kol_rekomend 

26.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
26.2   Тип программы dim-int:TipProgrammyAxis 
26.3   Резидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
26.4   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
26.5   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
26.6    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

27  

Количество клиентов по 
инвестиционному консультированию 
по договорам, заключенным в 
отчетном периоде 

 purcb-
dic:KolKlientovPoInvestKonsultirovaniyu 

27.1   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
27.2   Резепидент/Нерезидент dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
27.3   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
27.4   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
27.5    Код по ОКАТО или Код ОКСМ  Kod_OKATO_KodOKSMAxis 

 
Раздел 5. Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

28   Количество обслуживаемых реестров   purcb-dic:Reestr_kol 
29  Количество зарегистрированных лиц  purcb-dic:RegistrLiczo_kol 

30  

Количество договоров о регистрации 
выпуска(выпусков) акций, 
подлежащих размещению при 
учреждении акционерного общества 

 
purcb-
dic:Koldogoregistrivypuskaakczijpodlezhra
zmpriuchrezhdenii 

31  Количество ПАО1 на обслуживании  purcb-dic:KolPAOnaobsluzhivanii 
 

 

 

                                                           
1 ПАО - публичное акционерное общество. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420418 «Сведения об 

осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг 

брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению 

ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» 
 

1. Используемые для составления отчетности по форме 0420418 

«Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных 

бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению 

ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» 

(далее – отчетность по форме 0420418) понятия «резидент» и «нерезидент» 

применяются в соответствии с подпунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 

Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859, 2019, ст. 7775). Отделения, 

дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории 

других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы 

Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420418 в качестве 

нерезидентов. 

2. По показателю «Количество клиентов» (строка 1) указываются 

сведения о количестве клиентов по договорам о брокерском обслуживании на 

конец отчетного периода. Информация предоставляется по договорам, 

действующим по состоянию на отчетную дату. 

По показателю «Количество клиентов по договорам о брокерском 

обслуживании, заключенным в отчетном периоде» (строка 2) указываются 

сведения об общем количестве клиентов по всем договорам о брокерском 

обслуживании, заключенным в отчетном периоде. 

По показателю «Денежные средства клиентов» (строка 3) указывается 

остаток денежных средств по счетам внутреннего учета, открытым клиентам 
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профессионального участника в рамках договоров о брокерском 

обслуживании. При этом суммы денежных средств в иностранной валюте 

указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу 

иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России 

в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной 

валюты, установленный Банком России), на конец отчетного периода. 

По показателю «Ценные бумаги клиентов» (строка 4) указывается 

стоимость ценных бумаг исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по 

состоянию на последний торговый день отчетного периода в рублях или 

рублевом эквиваленте. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной 

валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, 

установленному Банком России, на конец отчетного периода. Для 

определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок 

определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании 

абзаца седьмого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3824; 2013, № 30,     ст. 4084). Количество ценных бумаг, используемое при 

определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных 

внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг. 

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных 

бумаг в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего пункта 

стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки 

купли – продажи  указанных ценных бумаг, заключенной профессиональным 

участником в интересах какого-либо клиента либо в собственных интересах за 

последние 90 дней, предшествующие отчетной дате. 

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных 

бумаг в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего пункта и 

стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца четвертого 

настоящего пункта для определения стоимости ценных бумаг применяется 
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способ, установленный внутренними документами профессионального 

участника. 

По показателю «Драгоценные металлы клиентов» указывается 

исходящий остаток драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, учтенный 

на счетах внутреннего учета, открытых клиентам профессионального 

участника в рамках договоров на брокерское обслуживание. Остаток 

драгоценных металлов в рублевом эквиваленте определяется по действующим 

учетным ценам Центрального банка Российской Федерации на драгоценные 

металлы (далее – учетная цена на драгоценные металлы), по состоянию конец 

отчетного периода). 

По показателям «Требования за вычетом обязательств по денежным 

средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным 

бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» 

(строка 7) указывается сумма требований за вычетом суммы обязательств по 

поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов соответственно 

независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств.  

В случае если значения по показателям «Требования за вычетом обязательств 

по денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по 

ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным 

активам» (строка 7) принимают отрицательные значения, то значения 

указываются со знаком «минус». Указанная величина отражается в рублях или 

рублевом эквиваленте. Величина требований за вычетом обязательств по 

денежным средствам, ценным бумагам и иным активам, выраженная в 

иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу 

иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного 

периода, за исключением величины требований за вычетом обязательств из 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

указанными в абзацах тринадцатом – пятнадцатом настоящего пункта, в 

случае если такими договорами или их спецификациями предусмотрены 

правила определения рублевого эквивалента стоимости базового актива. В 
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указанном случае величина требований за вычетом обязательств из договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, выраженная в 

иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте в соответствии с 

правилами определения рублевого эквивалента стоимости базового актива, 

предусмотренными такими договорами или их спецификациями. Стоимость 

ценных бумаг при определении величины требований за вычетом обязательств 

по ценным бумагам определяется в соответствии с абзацами третьим – пятым 

настоящего пункта. 

Для определения величины требований за вычетом обязательств по 

иным активам, в том числе по иностранным финансовым инструментам, не 

квалифицированным в качестве ценных бумаг, применяется способ, 

установленный внутренними документами профессионального участника.  

При определении сумм требований за вычетом обязательств по 

показателям «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» 

(строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» 

(строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» 

(строка 7) учитываются в том числе требования за вычетом обязательств из 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 

В отношении производных финансовых инструментов, 

предусматривающих обязанность сторон периодически уплачивать денежные 

средства в размере, который зависит от изменения цен на базовый актив или 

значений базового актива (изменения цен на базовый актив или значений 

базового актива производного финансового инструмента, являющегося 

базисным активом данного производного финансового инструмента) и 

способопределения которого установлен договором, являющимся 

производным финансовым инструментом, спецификацией производного 

финансового инструмента и (или) правилами клиринга, величина требований 

за вычетом обязательств признается равной нулю. 

В отношении опционных договоров, внутренняя стоимость которых на 

дату расчета показателей «Требования за вычетом обязательств по денежным 
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средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным 

бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» 

(строка 7) (в случае если опционным договором предусмотрена возможность 

требовать исполнения в указанную дату) равна нулю, величина требований за 

вычетом обязательств признается равной нулю. Понятие «внутренняя 

стоимость опциона» используется в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в 

редакции 2014 года, введенным в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 27 июня 2016 № 98н «О введении документов Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, с поправками, 

введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н 

«О введении в действие и прекращении действия документов Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

1 августа 2016 года № 43044, приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779. 

В отношении производных финансовых инструментов, которые не 

соответствуют условиям, указанным в абзацах девятом и десятом настоящего 

пункта, величина требований за вычетом обязательств признается равной: 

для производных финансовых инструментов, являющихся 

фьючерсными договорами, – разнице между ценой последнего заключенного 

на биржевых торгах фьючерсного договора, информация о которой имеется в 
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распоряжении профессионального участника на дату расчета показателей 

«Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» (строка 5), 

«Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» (строка 6) и 

«Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7), и ценой 

заключенного в интересах клиента фьючерсного договора; 

для производных финансовых инструментов, являющихся форвардными 

договорами (за исключением форвардных договоров, базисным активом 

каждого из которых являются несколько различных активов), – разнице между 

текущей ценой базисного актива и ценой, установленной в форвардном 

договоре, умноженной на количество базисного актива, являющегося 

предметом форвардного договора. Текущая цена базисного актива в целях 

настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами третьим – пятым 

настоящего пункта (для ценных бумаг) и абзацем седьмым настоящего пункта 

(для иных активов); 

для производных финансовых инструментов, являющихся опционными 

договорами (за исключением опционных договоров, базисным активом 

каждого из которых являются несколько различных активов или фьючерсных 

договоров), – разнице между текущей ценой базисного актива и ценой 

исполнения, установленной в опционном договоре, умноженной на 

количество базисного актива, являющегося предметом опционного договора. 

Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в 

соответствии с абзацами третьим – пятым настоящего пункта (для ценных 

бумаг), абзацем седьмым настоящего пункта (для базовых активов, не 

являющихся ценными бумагами и фьючерсными договорами). В случае если 

базисным активом опционного договора является фьючерсный договор, 

текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется как 

цена последнего заключенного на биржевых торгах фьючерсного договора, 

информация о которой имеется в распоряжении профессионального участника 

на дату расчета показателей «Требования за вычетом обязательств по 

денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по 
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ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным 

активам» (строка 7); 

для производных финансовых инструментов, не указанных в абзацах 

двенадцатом – четырнадцатом настоящего пункта, – величине, определенной 

способом, установленным внутренними документами профессионального 

участника. Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального 

участника (физические лица / юридические лица), в разрезе принадлежности 

клиентов профессионального участника к квалифицированным инвесторам на 

отчетную дату (квалифицированный инвестор / неквалифицированный 

инвестор),в разрезе статусов клиента (активные/неактивные), в разрезе 

аналитических признаков (клиенты со стандартным уровнем риска / клиенты 

с повышенным уровнем риска / клиенты с особым уровнем риска / клиенты без 

установленного уровня риска), в разрезе активов клиентов с учетом 

требований и обязательств, в разрезе того, является ли клиент 

профессионального участника резидентом или нерезидентом, а также в 

разрезе лиц, имеющих положительную и отрицательную сумму активов с 

учетом требований и обязательств, а именно сумм значений показателей 

«Денежные средства клиентов» (строка 3), «Ценные бумаги клиентов» 

(строка 4), «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» 

(строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» 

(строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» 

(строка 7). При этом информация по показателю «Количество клиентов по 

договорам на брокерское обслуживание» (строка 1) в отношении клиента, с 

которым у брокера заключено несколько договоров о брокерском 

обслуживании с разным уровнем риска, раскрывается по одной категории, 

присвоенной клиенту, а именно: 

в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории 

«клиент со стандартным уровнем риска», независимо от других договоров 
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информация отражается по категории «клиент со стандартным уровнем 

риска»; 

в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории 

«клиент с повышенным уровнем риска» и с ним не заключен договор, по 

которому он отнесен к категории «клиент со стандартным уровнем риска», 

информация отражается по категории «клиент с повышенным уровнем риска»; 

в случае если по всем договорам клиент отнесен к категории «клиент с 

особым уровнем риска» и с ним не заключен договор, по которому он отнесен 

к категории «клиент со стандартным уровнем риска» или «клиент с 

повышенным уровнем риска», информация отражается по категории «клиент 

с особым уровнем риска»; 

в случае если клиент ни по одному договору о брокерском 

обслуживании  не отнесен к категориям «клиенты со стандартным уровнем 

риска», «клиенты с повышенным уровнем риска», «клиенты с особым уровнем 

риска», информация отражается по аналитическому признаку «клиенты без 

установленного уровня риска». 

В целях составления подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 

0420418 к  активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры о 

брокерском обслуживании, в отношении которых за отчетный период 

совершена как минимум одна сделка, включая сделки с ценными бумагами, 

иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в 

качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами и (или) 

иностранной валютой, по поручению клиента (в том числе операции по 

конвертации валюты на основании поручения клиента) или в целях снижения 

размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, в 

случае если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему 

размера минимальной маржи. 

В целях составления подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 

0420418 к квалифицированным инвесторам относятся клиенты, заключившие 

договоры о брокерском обслуживании, признанные профессиональным 
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участником квалифицированными инвесторами, а также клиенты, 

относящиеся к квалифицированным инвесторам в соответствии со статьей 

51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,  

ст. 1918; 2019, № 48, ст. 6739) по состоянию на отчетную дату, 

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 

0420418 указывается количестводоговоров о брокерском обслуживании, по 

которым профессиональным участникам предоставлено и не предоставлено 

право использования денежных средств клиента в собственных интересах. 

В случае если в рамках договора о брокерском обслуживании брокеру 

предоставлено право распоряжения денежными средствами клиента, сведения 

о количестве указанных договоров необходимо указать по показателю 

«Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым 

отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных 

средств клиентов» (строка 9). 

4. По показателю «Количество клиентов» (строка 10) указываются 

сведения о количестве клиентов по договорам на управление ценными 

бумагами на конец отчетного периода. 

По показателю «Количество клиентов по договорам доверительного 

управления, заключенным в отчетном периоде» (строка 12) указываются 

сведения об общем количестве клиентов по всем договорам доверительного 

управления ценными бумагами, заключенным в отчетном периоде. 

По показателю «Стоимость инвестиционных портфелей по договорам 

доверительного управления» (строка 13) указываются сведения о стоимости 

инвестиционных портфелей клиентов по договорам на управление ценными 

бумагами на конец отчетного периода, определяемой согласно методике 

оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной 

внутренними документами профессионального участника в соответствии с 

требованиями пункта 3.6 Положения Банка России от 3 августа 2015 года  

№ 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по 
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управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим 

информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта 

интересов управляющего», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39968 (далее – Положение 

Банка России № 482-П). 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального 

участника (физические лица / юридические лица), в разрезе принадлежности 

клиентов профессионального участника к квалифицированным инвесторам на 

отчетную дату (квалифицированный инвестор / неквалифицированный 

инвестор), в разрезе статусов клиента (активные/неактивные), а также в 

разрезе того, является ли клиент профессионального участника резидентом 

или нерезидентом. 

В целях составления подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 

0420418 к  активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры 

доверительного управления ценными бумагами, в отношении которых за 

отчетный период совершена как минимум одна сделка с ценными бумагами, 

иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в 

качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами и 

иностранной валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в 

кредитной организации. 

В целях составления подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 

0420418 к квалифицированным инвесторам относятся клиенты, заключившие 

договоры доверительного управления ценными бумагами, признанные 

профессиональным участником квалифицированными инвесторами, а также 

клиенты, относящиеся к квалифицированным инвесторам в соответствии со 

статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,  

№ 17, ст. 1918; 2019, № 48, ст. 6739) по состоянию на отчетную дату, 
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5. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 

0420418 указываются сведения обо всех стандартных стратегиях управления, 

управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствии с 

которыми осуществляется на отчетную дату, количество клиентов – 

физических лиц и клиентов – юридических лиц, в чьих интересах 

осуществляется доверительное управление в соответствии со стандартной 

стратегией управления. 

По показателю «Наименование стратегии» (строка 15) указывается 

наименование стандартной стратегии управления (при наличии). 

По показателю «Количество клиентов» (строка 16) указывается 

количество клиентов – физических лиц и клиентов – юридических лиц, в чьих 

интересах осуществляется доверительное управление в соответствии со 

стандартной стратегией управления. 

По показателю «Стоимость инвестиционных портфелей по договорам 

доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)» (строка 17) 

указывается суммарная стоимость инвестиционных портфелей 

клиентов – физических лиц и клиентов – юридических лиц, доверительное 

управление которыми осуществляется в соответствии со стандартной 

стратегией управления, согласно методике оценки стоимости объектов 

доверительного управления, установленной внутренними документами 

профессионального участника в соответствии с требованиями пункта 3.6 

Положения Банка России№ 482-П. 

По показателю «Инвестиционный горизонт» (строка 18) указывается 

количество дней, составляющих инвестиционный горизонт стандартной 

стратегии управления. 

По показателю «Доходность, % годовых» (строка 19) указывается 

ожидаемая доходность в процентах годовых, в том числе в виде интервала 

значений, по стандартной стратегии управления. 

По показателю «Риск, % годовых» (строка 20) указывается допустимый 

риск по данной стандартной стратегии управления. 
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Информация по показателям «Инвестиционный горизонт» (строка 18), 

«Доходность, % годовых» (строка 19) и «Риск, % годовых» (строка 20) 

указывается на основании внутренних документов, методик определения 

параметров по стандартной стратегии управления, разработанных в 

соответствии с  требованиями пункта 3.5 Положения Банка России № 482-П. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждой стандартной стратегии управления. 

6. По показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 

0420418 указываются сведения о количестве клиентов по депозитарным 

договорам на конец отчетного периода 

По показателю «Количество клиентов» (строка 21) указывается 

количество клиентов по депозитарным договорам на конец отчетного периода. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами отчитывающейся 

организации (физические лица / юридические лица), в разрезе статусов 

клиента (активные/неактивные), а также в разрезе того, является ли клиент 

профессионального участника резидентом или нерезидентом. 

В целях составления подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 

0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие депозитарные 

договоры, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная 

операция по поручению депонента или его представителя, изменяющая 

остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии за отчетный период. 

По показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420418 

указываются сведения о количестве счетов депо, открытых по депозитарным 

договорам на конец отчетного периода. 

По показателю «Вид счета депо (лицевого счета)»(строка 24) 

указывается вид счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в 

отчитывающейся организации, с использованием следующих обозначений: 

OWNER - на лицевых счетах (счетах депо) владельцев; 

DEPOPROG - на счетах депо депозитарных программ; 
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TRUSTEE - на лицевых счетах (счетах депо) доверительного 

управляющего; 

ISSUER - на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов; 

EMISSION - на эмиссионных счетах; 

DEPOSIT - на депозитных лицевых счетах (счетах депо); 

TRANSIT - на транзитном счете депо; 

HOLDER - на счетах депо клиентов номинальных держателей; 

FAUTHOLDER - на счетах депо иностранных уполномоченных 

держателей; 

NONE - на счетах неустановленных лиц, 

SUBOWNER - на субсчетах депо к  клиринговому счету депо, открытых 

владельцам; 

SUBTRUSTEE - на субсчетах клирингового счета депо, открытых 

доверительным управляющим; 

ESCROW –счета депо эскроу-агента; 

OTHER - на иных счетах (счетах депо) (в том числе счетах, 

предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг). 

По показателю «Количество счетов» (строка 25) указывается количество 

счетов депо (счетов), открытых по депозитарным договорам по состоянию на 

конец отчетного периода. 

По показателю «Количество счетов с положительным значением 

остатков на отчетную дату» (строка 26) указывается количество счетов депо 

(счетов), остатки ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг), на  которых на отчетную дату 

были больше нуля (ненулевые). 

7. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420418 указываются 

сведения о количестве клиентов по договорам об инвестиционном 

консультировании на конец отчетного периода. 
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По показателю «Количество клиентов»  указывается количество 

клиентов по договорам об инвестиционном консультировании на конец 

отчетного периода. 

По показателю «Количество клиентов по инвестиционному 

консультированию по договорам, заключенным в отчетном периоде» 

указывается общее количество клиентов по договорам об инвестиционном 

консультировании, заключенным в отчетном периоде. 

По показателю «Количество индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций»  указывается количество индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций, предоставленных профессиональным участником 

соответствующей категории клиентов. 

Информация по показателю «Количество клиентов» и «Количество 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций» раскрывается в разрезе лиц, 

являющихся клиентами профессионального участника (физические лица / 

юридические лица), в разрезе типа программы (программа автоследования, 

программа автоконсультирования), в разрезе статусов клиента 

(активные/неактивные), а также в разрезе того, является ли клиент 

отчитывающейся организации резидентом или нерезидентом.  

Информация по показателю «Количество клиентов по инвестиционному 

консультированию по договорам, заключенным в отчетном периоде» 

раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального 

участника (физические лица / юридические лица),  в разрезе статусов клиента 

(активные/неактивные), а также в разрезе того, является ли клиент 

отчитывающейся организации резидентом или нерезидентом. 

В целях составления раздела 4 отчетности по форме 0420418 к активным 

клиентам относятся клиенты, заключившие договоры об инвестиционном 

консультировании, которым за отчетный период предоставлена хотя бы одна 

индивидуальная инвестиционная рекомендация. 
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8. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420418 указываются 

сведения о количестве обслуживаемых регистратором реестров на конец 

отчетного периода. 

По показателю «Количество обслуживаемых реестров» (строка 30) 

указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, в 

отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра. 

По показателю «Количество зарегистрированных лиц» (строка 31) 

указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем 

счетам реестров владельцев ценных бумаг. 

По показателю «Количество договоров о регистрации выпуска 

(выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного 

общества» (строка 32) указывается информация о количестве договоров о 

регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при 

учреждении акционерного общества, заключенных с регистратором за 

отчетный период. 

По показателю «Количество ПАО на обслуживании» (строка 33) 

указывается информация о количестве реестров публичных акционерных 

обществах, находящихся на обслуживании у регистратора. 

9. Отчетность по форме 0420418 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных 

бумаг поручено проведение идентификации» 
Код формы по ОКУД1 0420419 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Наименование кредитной 
организации (ее филиала)   

nfo-dic:NaimKOFiliala 

1.1    
Идентификатор кредитной организации (ее филиала) 

 
dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis 

1.2   Идентификатор договора, на основании которого кредитным 
организациям было поручено проведение идентификации 

dim-
int_ID_Dogovora_KOPoruchProved
IdentifTaxis 

2  

Регистрационный номер 
кредитной организации 
(порядковый номер ее 
филиала) 

 nfo-
dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala 

2.1    
Идентификатор кредитной организации (ее филиала) 

 
dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis 

2.2   Идентификатор договора, на основании которого кредитным 
организациям было поручено проведение идентификации 

dim-
int_ID_Dogovora_KOPoruchProved
IdentifTaxis 

3  Номер договора  nfo-dic:NomDog 

3.1    
Идентификатор кредитной организации (ее филиала) 

 
dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis 

3.2   Идентификатор договора, на основании которого кредитным 
организациям было поручено проведение идентификации 

dim-
int_ID_Dogovora_KOPoruchProved
IdentifTaxis 

4  Дата заключения договора   
nfo-dic:DataZaklDog 

4.1    
Идентификатор кредитной организации (ее филиала) 

 
dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis 

4.2   Идентификатор договора, на основании которого кредитным 
организациям было поручено проведение идентификации 

dim-
int_ID_Dogovora_KOPoruchProved
IdentifTaxis 

5  Дата расторжения договора  nfo-dic:DataRastDog 

5.1    
Идентификатор кредитной организации (ее филиала) 

 
dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis 
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5.2   Идентификатор договора, на основании которого кредитным 
организациям было поручено проведение идентификации 

dim-
int_ID_Dogovora_KOPoruchProved
IdentifTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420419 «Информация о 

лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг 

поручено проведение идентификации» 
 

1. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, 

которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено 

проведение идентификации» (далее – отчетность по форме 0420419) 

заполняются в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296, 2019, № 31, ст. 4430). 

В отчетность по форме 0420419 включается информация о заключенных 

и (или) расторгнутых профессиональным участником рынка ценных бумаг 

договорах, на основании которых кредитным оизациям было поручено 

проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – 

физического лица, а также идентификации представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее – идентификация). 

2. По показателю «Наименование кредитной организации 

(ее филиала)» (строка 1) указывается в соответствии с Книгой 

государственной регистрации кредитных организаций сокращенное 

фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) (при наличии), 

с которой заключен или расторгнут договор, на основании которого кредитной 

организации (филиалу) было поручено проведение идентификации. 

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования 

кредитной организации (ее филиала) указывается полное фирменное 

наименование кредитной организации (ее филиала). 

По показателю «Регистрационный номер кредитной организации 

(порядковый номер ее филиала)» (строка 2) указывается регистрационный 

номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии 

с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, информация 
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о которой (котором) указана по показателю «Наименование кредитной 

организации (ее филиала)» (строка 1). Порядковый номер филиала 

проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной 

организации. 

По показателю «Номер договора» (строка 3) указывается номер 

договора, на основании которого кредитной организации (ее филиалу) было 

поручено проведение идентификации. 

По показателю «Дата заключения договора» (строка 4) отражается дата 

заключения договора на проведение идентификации. 

По показателю «Дата расторжения договора» (строка 5) отражается дата 

расторжения договора на проведение идентификации. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается в отношении каждого лица, которому профессиональным 

участником поручено проведение идентификации. 

3. При предоставлении информации о заключении договора на 

проведение идентификации по показателю «Дата расторжения договора» 

(строка 5) информация не отражается. 

При предоставлении информации о расторжении договора на 

проведение идентификации одновременно с показателем «Дата расторжения 

договора» (строка 5) отражается и дата заключения указанного договора по 

показателю «Дата заключения договора» (строка 4). 

4. Отчетность по форме 0420419 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3 и 

12 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора» 

Код формы по ОКУД1 0420420 
Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Код взаимосвязи  purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi 

1.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

1.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

2  Наименование организации (филиала) и 
трансфер-агента  

 purcb-dic:Naim_org_i_transfer_agenta_Prof_Uch 

2.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

2.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

3  ИНН2 или TIN3 организации (филиала)и 
трансфер-агента  

 purcb-dic:INN_TINorg_i_tr_agenta 

3.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

3.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

4  

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации (филиала (филиалов) и 
трансфер-агента (трансфер-агентов) 

 purcb-dic:OGRNorgTransAgent 

4.1     
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

4.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

5  Указание на выполняемые филиалом 
функции 

 purcb-
dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator 

5.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

5.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

6  
Наименование территориального места 
нахождения филиала, трансфер-агента 
регистратора по ОКАТО1 

 purcb-dic:Naim_ter_Okato 

6.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

6.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

7  
Код субъекта Российской Федерации, на 
территории которого осуществляется 
прием документов 

 
purcb-
dic:Kod_subekta_RF_gde_osushhestvl_priem_doku
mentov_Prof_Uch 

7.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

7.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 
8  Количество зарегистрированных лиц  purcb-dic:RegistrLiczo_kol 

8.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

8.2   Категории зарегистрированных в 
реестрах лиц 

dim-
int:KategoriiaZaregistrirovannyxVreestraxLiczAxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы 

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8.3   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 
9  Количество обслуживаемых реестров  purcb-dic:Reestr_kol 

9.1   
 
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

9.2   Количество зарегистрированных 
лиц в реестре 

dim-
int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis 

9.3   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 
10  Общее количество зарегистрированных 

лиц в отчетном периоде 
 purcb-dic:ObshKolZaregLiczVOtchetPeriod 

10.1    
Идентификатор филиала / 
трансфер-агента 

 
dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis 

10.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 
 
Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

11  Количество находящихся на ведении 
реестров 

 purcb-dic:Reestr_kol_2 

11.1   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

12  Количество проведенных регистратором 
операций 

 purcb-dic:RegistrOperaczii_kol 

12.1   Операции регистратора dim-int:OperacziiregistratoraAxis 
12.2   Тип обслуживаемого реестра dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

 
Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

13  Код взаимосвязи  purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi 
13.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
13.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

14  Дата акта приема-передачи реестра 
владельцев ценных бумаг 

 purcb-dic:Data_akta_priema_peredachi_Rekv_Emit 

14.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
14.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

15  Наименование эмитента, ведение реестров 
которого осуществляет регистратор 

 purcb-dic:ReestrEmitent 

15.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
15.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16  ИНН или TIN эмитента  purcb-dic:INN_TIN_Emitenta6 
16.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
16.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17  ОГРН эмитента  purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em 
17.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
17.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18  Место нахождения эмитента  purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit 
18.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
18.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
19  Контактный телефон эмитента  purcb-dic:Kontaktnyj_telefon_emitenta_Rekv_Emit 
19.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
19.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

20  

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа 

 purcb-dic:FIO_Edin_Isp_Org_Rekv_Emit 

20.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
20.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

21  Код финансового инструмента (для 
отчетности регистратора) 

 
purcb-
dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora
Enumerator 

21.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
21.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22  Тип ценной бумаги  purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator 
22.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
22.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

23  Количество размещенных финансовых 
инструментов 

 
purcb-
dic:Kolvo_razmeshh_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_
emis_CZ_B 

23.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
23.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

24  Количество ценных бумаг, учитываемых 
на счете неустановленных лиц 

 
purcb-
dic:Kolvo_CZ_B_na_schete_neust_licz_Xarakt_ree
str_vlad_emis_CZ_B 

24.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
24.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

25  Количество лицевых счетов в реестре  
purcb-
dic:Kolvo_liczev_schetov_v_reestre_Xarakt_reestr
_vlad_emis_CZ_B 

25.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
25.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

26  Количество номинальных держателей в 
реестре 

 
purcb-
dic:Kolvo_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestr_vla
d_emis_CZ_B 

26.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
26.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

27  Сведения об открытии счета номинального 
держателя центрального депозитария 

 
purcb-
dic:Svedeniya_ob_otkrytii_scheta_Xarakt_reestr_vl
ad_emis_CZ_B 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

27.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
27.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

28  
Доля лиц, зарегистрированных в реестре и 
присоединившихся к системе 
электронного документооборота 

 
purcb-
dic:Dolya_licz_prisoed_k_sisteme_elek_dok_Ekv_
v_in_val 

28.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
28.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

29  
Доля ценных бумаг, находящихся на 
счетах лиц, присоединившихся к системе 
электронного документооборота 

 
purcb-
dic:Dolya_czen_bum_nax_na_schet_prisoed_k_ele
ktr_dok_Ekv_v_in_val 

29.1   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
29.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Раздел 3a. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам владельцев 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

30  Код финансового инструмента (для 
отчетности регистратора) 2  

purcb-
dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2
Enumerator 

30.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

30.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

31  Дата заключения договора на ведение 
реестра  

purcb-
dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xara
kt_reestra_vl_PIF 

31.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

31.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

32  

 
Название паевого инвестиционного фонда 
/ индивидуальное обозначение, 
идентифицирующее ипотечные 
сертификаты участия с ипотечным 
покрытием 

 purcb-dic:InvestFondNaim 

32.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

32.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

33  Наименование управляющей компании  
purcb-
dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest
_Fonda 

33.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

33.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
34  ИНН или TIN управляющей компании  purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda 

34.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

34.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
35  ОГРН управляющей компании  purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda 

35.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

35.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

36  Наименование специализированного 
депозитария 

 purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

36.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

36.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

37  ИНН или TIN специализированного 
депозитария 

 purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit 

37.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

37.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

38  
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
специализированного депозитария 

 purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit 

38.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

38.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

39  Место нахождения специализированного 
депозитария 

 purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit 

39.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

39.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

40  Количество выданных паев / ИСУ1, 
учитываемых в реестре 

 
purcb-
dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_
reestra_vl_PIF 

40.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

                                                           
1 Ипотечный сертификат участия. 



402 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

40.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

41  
Количество выданных паев / ИСУ, 
учитываемых на счете неустановленных 
лиц 

 
purcb-
dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_
Xarakt_reestra_vl_PIF 

41.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

41.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

42  Количество лицевых счетов в реестре, на 
которых учитываются ценные бумаги 

 
purcb-
dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_rees
tra_vl_PIF 

42.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

42.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

43  Количество номинальных держателей в 
реестре 

 
purcb-
dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xara
kt_reestra_vl_PIF 

43.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

43.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

44  Сведения об открытии счета номинального 
держателя центрального депозитария 

 
purcb-
dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakt_r
eestra_vl_PIF 

44.1   
Идентификатор инвестиционного 
фонда / управляющего ипотечным 
покрытием 

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis 

44.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
 
Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

45  

Наименование эмитента, не 
обеспечившего передачу реестра 
владельцев ценных бумаг и документов, 
связанных с его ведением 

 
purcb-
dic:ReestrEmitent_Ne_obespechPeredachReestrIDo
kum 

45.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
45.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
46  ИНН или TIN эмитента  purcb-dic:INN_TIN_Emitenta6 
46.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
46.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
47  ОГРН эмитента  purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em 
47.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
47.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
48  Место нахождения эмитента  purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit 
48.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
48.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

49  Дата расторжения договора регистратора с 
эмитентом на ведение реестра 

 purcb-
dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Rekv_Emit 

49.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
49.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

50  Место хранения реестра  
purcb-
dic:Mesto_xraneniya_reestra_Xarakt_reestr_vlad_e
mis_CZ_B 

50.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
50.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 

51  
 
Код основания передачи реестра на 
хранение 

 
purcb-
dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenie
Enumerator 

51.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 
51.2   Идентификатор реестра dim-int:ID_ReestraTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420420 «Отчет 

регистратора» 

 

1. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420420 

«Отчет регистратора» (далее – отчетность по форме 0420420) указывается в 

отношении регистратора, по каждому филиалу регистратора, трансфер-агенту 

и по каждому виду обслуживаемых реестров, а именно: по реестру владельцев 

эмиссионных ценных бумаг, реестру владельцев инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, реестру владельцев ипотечных сертификатов 

участия. 

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 1) указывается 

присваиваемый трансфер-агенту профессионального участника код 

взаимосвязи, который представляет собой порядковый номер. 

Профессиональному участнику и его филиалам код взаимосвязи не 

присваивается. Код взаимосвязи не подлежит изменению. При прекращении 

исполнения функций трансфер-агентом его код взаимосвязи не присваивается 

иному трансфер-агенту профессионального участника. Порядковый номер 

отражает обслуживаемый реестр. Значение указывается в числовом формате. 

По показателю «Наименование организации (филиала ) и трансфер-

агента» (строка 2) указывается полное наименование регистратора и его 

филиала (филиалов), трансфер-агента, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации, наименование которых указано по показателю 

«Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-

агента регистратора по ОКАТО» (строка 6).  

По показателю «ИНН или TIN организации (филиалаи трансфер-агента 

» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика 

(далее – ИНН) для резидентов, код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) организации (филиала (филиалов) и трансфер-агента (трансфер-
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агентов)» (строка 4) указывается основной государственный регистрационный 

номер (далее – ОГРН) юридического лица – резидента.  

По показателю «Указание на выполняемые филиалом функции» 

(строка 5) указываются выполняемые филиалом функции, закрепленные в 

положении о таком филиале: прием или передача документов; ведение 

реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым 

и иным счетам; хранение документов реестра; прием или передача документов 

и хранение документов реестра. 

По показателю «Наименование территориального места нахождения 

филиала, трансфер-агента регистратора по ОКАТО» (строка 6) указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО) наименование 

субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 

регистратор, филиал, трансфер-агент регистратора. 

По показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории 

которого осуществляется прием документов» (строка 7) указываются в 

соответствии с Общероссийским классификатором объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО) первые пять разрядов 

кода субъекта Российской Федерации, на территории которого регистратором, 

филиалом или трансфер-агентом осуществляется прием документов. 

По показателю «Количество зарегистрированных лиц» (строка 8) 

указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем 

счетам реестров владельцев ценных бумаг. 

Информация по показателю «Количество зарегистрированных лиц» 

(строка 8) раскрывается по следующим категориям зарегистрированных лиц в 

реестре: 

на счетах которых учитываются ценные бумаги; 

на счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных 

бумаг равен 0). 
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По показателю «Количество обслуживаемых реестров» (строка 9) 

указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, в 

отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра. 

Информация по показателю «Количество обслуживаемых реестров» 

(строка 9) раскрывается в разрезе количества зарегистрированных лиц, на 

счетах которых учитывались ценные бумаги на последний календарный день 

отчетного периода: 

менее 50; 

от 50 до 500; 

свыше 500. 

По показателю «Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном 

периоде» (строка 10) указывается общее количество зарегистрированных лиц, 

в отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра, 

на конец отчетного периода. 

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420420 указывается 

информация об операциях по счетам в реестрах владельцев ценных бумаг, 

обслуживаемых регистратором, включая филиалы. 

По показателю «Количество находящихся на ведении реестров» 

(строка 10) указывается общее количество находящихся на ведении реестров 

на отчетную дату, а именно: реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, 

реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

реестров владельцев ипотечных сертификатов участия. 

По показателю «Количество проведенных регистратором операций» 

(строка 10) указывается общее количество операций по всем реестрам за 

отчетный период в соответствии с обслуживаемыми реестрами, указанными 

по показателю «Количество находящихся на ведении реестров» (строка 11), в 

разрезе следующих операций регистратора: 

открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета; 

предоставление информации из реестра; 
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операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и 

счета неустановленных лиц в результате совершения сделки; 

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и 

счета неустановленных лиц в результате наследования; 

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и 

счета неустановленных лиц по решению суда; 

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и 

счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев; 

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и 

счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев; 

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и 

счета неустановленных лиц при выдаче ипотечных сертификатов участия; 

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и 

счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия; 

иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов 

и счета неустановленных лиц; 

иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых 

счетов и счета неустановленных лиц. 

3. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420420 раскрывается 

информация в отношении всех реестров эмитентов, ведение которых 

осуществляет регистратор на отчетную дату. 

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 13) указывается код 

взаимосвязи (порядковый номер), присвоенный трансфер-агенту, 

осуществляющему функции трансфер-агента в отношении ценных бумаг 

соответствующего эмитента, информация о котором отражена по показателю 

«Код взаимосвязи» (строка 1). В случае если в отношении ценных бумаг 

одного эмитента функции трансфер-агента осуществляют несколько 

трансфер-агентов, по показателю «Код взаимосвязи» (строка 12) указываются 

коды взаимосвязи в отношении всех таких трансфер-агентов. 
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По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных 

бумаг» (строка 14) указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев 

ценных бумаг. 

По показателю «Наименование эмитента, ведение реестров которого 

осуществляет регистратор» (строка 15) указывается код организационно-

правовой формы эмитента в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ), указанный в 

уведомлении о присвоении кода, и наименование эмитента в полном 

соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 16) указывается ИНН 

для резидента или код Tax Identification Number или регистрационный номер 

в стране регистрации для нерезидента. 

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 17) указывается ОГРН 

эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических 

лиц (далее – ЕГРЮЛ). 

По показателю «Место нахождения эмитента» (строка 18) указывается 

адрес в пределах места нахождения эмитента, указанный в ЕГРЮЛ. 

По показателю «Контактный телефон эмитента» (строка 19) указывается 

номер телефона эмитента. 

По показателю «Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа» 

(строка 20) указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

единоличного исполнительного органа эмитента. 

По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности 

регистратора)» (строка 21) указывается один из следующих кодов 

финансового инструмента: 

АО – акции обыкновенные;  

АП – акции привилегированные; 

ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием; 

ОИП – облигации с ипотечным покрытием; 
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ДР – депозитарные расписки; 

ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых 

осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия. 

По показателю «Тип ценной бумаги» (строка 22) указывается один из 

следующих кодов типа ценной бумаги: 

1 – обращается на организованных торгах; 

2 – не обращается на организованных торгах. 

По показателю «Количество размещенных финансовых инструментов» 

(строка 23) указывается общее количество размещенных финансовых 

инструментов в соответствии с показателем «Код финансового инструмента 

(для отчетности регистратора)» (строка 21) (без разбивки по выпускам). 

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счете 

неустановленных лиц» (строка 24) указывается количество ценных бумаг, 

учитываемых на счете неустановленных лиц. 

По показателю «Количество лицевых счетов в реестре» (строка 25) 

указывается количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг с 

ненулевыми остатками по лицевым счетам. 

По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» 

(строка 26) указывается количество номинальных держателей в реестре 

владельцев ценных бумаг. 

По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя 

центрального депозитария» (строка 27) указывается счет номинального 

держателя центрального депозитария (при наличии в реестре владельцев 

ценных бумаг). 

По показателю «Доля лиц, зарегистрированных в реестре и 

присоединившихся к системе электронного документооборота» (строка 28) 

указывается доля лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных 

бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе 

электронного документооборота, в процентах. 
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По показателю «Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, 

присоединившихся к системе электронного документооборота» (строка 29) 

указывается доля ценных бумаг (от всех размещенных ценных бумаг), 

находящихся на счетах лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных 

бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе 

электронного документооборота, в процентах. 

4. Информация по показателям раздела 3а отчетности по форме 0420420 

заполняется регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестров владельцев 

ипотечных сертификатов участия.  

По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности 

регистратора) 2» указывается один из следующих кодов типа финансового 

инструмента: 

1 – инвестиционный пай; 

2 – ипотечный сертификат участия. 

По показателю «Дата заключения договора на ведение реестра» 

(строка 30) указывается дата заключения договора регистратора с эмитентом 

на ведение реестра. 

По показателю «Название паевого инвестиционного фонда / 

индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты 

участия с ипотечным покрытием » (строка 31) указывается наименование 

паевого инвестиционного фонда или индивидуальное обозначение, 

идентифицирующее ипотечный сертификат участия. 

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 32) 

указывается наименование управляющей компании (управляющего 

ипотечным покрытием). 

По показателям «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 33) и 

«ИНН или TIN специализированного депозитария» (строка 36) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Идентификационный 
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номер налогоплательщика (ИНН) организации (филиала (филиалов) и 

трансфер-агента (трансфер-агентов)» (строка 3). 

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 34) указывается 

ОГРН управляющей компании (управляющего ипотечным покрытием). 

По показателю «Наименование специализированного депозитария» 

(строка 35) указывается наименование специализированного депозитария. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) специализированного депозитария» (строка 37) указывается ОГРН 

специализированного депозитария. 

По показателю «Место нахождения специализированного депозитария» 

(строка 38) указывается в соответствии с ЕГРЮЛ место нахождения 

специализированного депозитария. 

По показателям «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых в 

реестре» (строка 39) и «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых на 

счете неустановленных лиц» (строка 40) указывается количество выданных 

инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия). 

По показателю «Количество лицевых счетов в реестре, на которых 

учитываются ценные бумаги» (строка 41) указывается количество лицевых 

счетов в реестре владельцев ценных бумаг, на которых учитываются ценные 

бумаги. 

По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» 

(строка 42) указывается количество номинальных держателей в реестре 

владельцев ценных бумаг. 

По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя 

центрального депозитария» (строка 43) указываются сведения об открытии 

счета номинального держателя центрального депозитария. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому паевому инвестиционному фонду (управляющему 

ипотечным покрытием) и по каждому реестру владельцев инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия). 



412 

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420420 указывается 

список всех эмитентов, не обеспечивших после прекращения договора на 

ведение реестра передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, 

связанных с его ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет 

регистратор. Информация в отношении ликвидированных и 

реорганизованных эмитентов указывается за пять лет, предшествующих 

отчетной дате. 

По показателю «Наименование эмитента, не обеспечившего передачу 

реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением» 

(строка 44) указываются организационно-правовая форма и наименование 

эмитента в полном соответствии с наименованием, указанным в уставе 

эмитента. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 45) указывается ИНН 

для резидента или код Tax Identification Number или регистрационный номер 

в стране регистрации эмитента для нерезидента. 

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 46) указывается ОГРН 

эмитента в соответствии с ЕГРЮЛ. 

По показателю «Место нахождения эмитента» (строка 47) указывается 

адрес в пределах места нахождения эмитента, указанный в ЕГРЮЛ. 

По показателю «Дата расторжения договора регистратора с эмитентом 

на ведение реестра» (строка 48) указывается дата расторжения договора 

регистратора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг. 

По показателю «Место хранения реестра» (строка 49) указывается место 

хранения реестра владельцев ценных бумаг. 

По показателю «Код основания передачи реестра на хранение » (строка 

50) указывается один из следующих кодов: 

Л – ликвидация эмитента; 

Р – реорганизация эмитента; 

Н – необеспечение эмитентом передачи реестра; 

И – иное. 
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6. Отчетность по форме 0420420 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального 

участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами 
отношений в рамках прямых инвестиций» 

Код формы по ОКУД1 0420421 
 

Регистрационные сведения организации 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  purcb-dic:INN_Prof_uch 

2  Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)  purcb-dic:OGRN_Prof_uch 

3  Период  purcb-dic:Period 
 
 

Раздел А. Движение иностранных активов респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4   Наименование нерезидента  purcb-dic:Naim_nerez 

4.1   Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

5  Идентификационный номер 
нерезидента  purcb-dic:Ident_nomer_nerez 

5.1   Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

6  Тип нерезидента по отношению к 
респонденту  

purcb-
dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres
_testEnumerator 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

6.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

7   Код страны места нахождения 
нерезидента  purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stress-

test_Enumerator 

7.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

8   Вид экономической деятельности 
нерезидента  

purcb-
dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_te
stEnumerator 

8.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

9   
Сведения о нерезиденте – 
предприятии специального 
назначения 

 
purcb-
dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres
_testEnumerator 

9.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

10   Иностранный актив - остаток  purcb-dic:In_aktiv_ostatok 

10.1    

Иностранные активы респондента по 
отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno
shV_ramkaxPryamInvAxis 

10.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

10.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

11   Иностранный актив – изменение в 
результате операций  purcb-dic:In_aktiv_izm_operaczii 

11.1    

Иностранные активы респондента по 
отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno
shV_ramkaxPryamInvAxis 



416 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

11.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

11.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

12   Иностранный актив – изменение в 
результате переоценки  purcb-dic:In_aktiv_izm_pereoczenka 

12.1    

Иностранные активы респондента по 
отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno
shV_ramkaxPryamInvAxis 

12.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

12.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

13   Иностранный актив – прочие 
изменения  purcb-dic:In_aktiv_izm_prochie 

13.1    

Иностранные активы респондента по 
отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno
shV_ramkaxPryamInvAxis 

13.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

13.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

14   Иностранный актив – проценты и 
доходы  purcb-dic:In_aktiv_Proc 

14.1    

Иностранные активы респондента по 
отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno
shV_ramkaxPryamInvAxis 

14.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (актив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis 

14.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 
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Раздел П. Движение иностранных обязательств респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 
инвестиций 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

15   Наименование нерезидента  purcb-dic:Naim_nerez 

15.1   Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

16  Идентификационный номер 
нерезидента  purcb-dic:Ident_nomer_nerez 

16.1   Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

17  Тип нерезидента по отношению к 
респонденту  

purcb-
dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres
_testEnumerator 

17.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

18   Код страны места нахождения 
нерезидента  purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stress-

test_Enumerator 

18.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

19   Вид экономической деятельности 
нерезидента  

purcb-
dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_te
stEnumerator 

19.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

20   
Сведения о нерезиденте – 
предприятии специального 
назначения 

 
purcb-
dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres
_testEnumerator 

20.1    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

21   
 
Иностранное обязательство - 
остаток  

 purcb-dic:In_obyaz-vo_ostatok 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

21.1    

Иностранные обязательства респондента 
по отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn
V_ramkaxPryamInvAxis 

21.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

21.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

22   Иностранное обязательство – 
изменение в результате операций  purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_operaczii 

22.1    

Иностранные обязательства респондента 
по отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn
V_ramkaxPryamInvAxis 

22.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

22.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

23   Иностранное обязательство – 
изменение в результате переоценки  purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_pereoczenka 

23.1    

Иностранные обязательства респондента 
по отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn
V_ramkaxPryamInvAxis 

23.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

23.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

24   Иностранное обязательство – 
прочие изменения  purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_prochie 

24.1    

Иностранные обязательства респондента 
по отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn
V_ramkaxPryamInvAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

24.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

24.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

25   Иностранное обязательство – 
проценты и доходы  purcb-dic:In_obyaz-vo_Proc 

25.1    

Иностранные обязательства респондента 
по отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых инвестиций) 

dim-
int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn
V_ramkaxPryamInvAxis 

25.2    Идентификатор нерезидента по прямым 
инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 

25.3   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 
Раздел К. Сведения о первичном контролирующем инвесторе 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

26  Код страны места нахождения первичного 
контролирующего инвестора  purcb-dic:PervKontrolInvestor 

26.1   Идентификатор нерезидента по 
прямым инвестициям (пассив) dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis 
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Сведения об исполнителе 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

27  Ф.И.О1. исполнителя  purcb-dic:FIO_isp 

28  Номер телефона  
purcb-
dic:Nomer_kontaktnogo_telefon
a 

29  Адрес электронной почты  purcb-
dic:Adres_elektronnoj_pochty 

 

                                                           
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
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Порядок составления отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении 

иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка 

ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и 

нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» 

 

1. Термины и определения, используемые для заполнения 

показателей отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных 

активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по 

отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами 

отношений в рамках прямых инвестиций» (далее – отчетность по форме 

0420421), применяются в значениях, установленных законодательством 

Российской Федерации, за исключением приведенных ниже. 

Для целей составления отчетности по форме 0420421 к прямым 

инвестициям относятся трансграничные инвестиций, при которых резидент 

одной страны контролирует или имеет значительную степень влияния на 

управление предприятием, являющимся резидентом другой страны. Контроль 

имеет место в том случае, когда участие резидента одной страны в капитале 

резидента другой страны обеспечивает ему более 50 процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал, а значительная степень влияния – от 10 до 

50 процентов. 

К отношениям в рамках прямых инвестиций (далее – ОРПИ) относятся 

отношения между отчитывающейся организацией (далее – респондент) и 

прямым инвестором, респондентом и предприятием прямого инвестирования, 

а также между респондентом и предприятием-нерезидентом, являющимися 

связанными сторонами в ОРПИ. 

К прямому инвестору относятся иностранный инвестор, участие 

которого в капитале респондента обеспечивает ему не менее 10 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал. Прямым инвестором может быть 
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юридическое или физическое лицо, международная организация или 

государственный орган. 

К предприятию прямого инвестирования относится иностранное 

юридическое лицо, участие в капитале которого обеспечивает респонденту не 

менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал. 

К обратным инвестициям относятся: 

инвестиции респондента в прямого инвестора, под которыми 

понимается приобретение респондентом долговых инструментов прямого 

инвестора и (или) долевых инструментов прямого инвестора, 

обеспечивающих ему менее 10 процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

прямого инвестора, или 

инвестиции предприятия прямого инвестирования в респондента, под 

которыми понимается приобретение предприятием прямого инвестирования 

долговых инструментов респондента и (или) долевых инструментов 

респондента, обеспечивающих предприятию прямого инвестирования менее 

10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал респондента. 

К связанным сторонам относятся респондент и иностранное 

юридическое лицо при одновременном выполнении следующих условий: 

находятся под непосредственным или косвенным контролем или 

влиянием одного и того же инвестора, который является прямым инвестором 

хотя бы для одной из связанных сторон; 

не участвуют в капитале друг друга либо участие обеспечивает им менее 

10 процентов голосов в капитале каждой из связанных сторон. 

К предприятию специального назначения (далее – ПСН) относится 

юридическое лицо – нерезидент, соответствующее следующим критериям: 

является дочерним предприятием, находящимся под контролем 

респондента, или прямым инвестором респондента; 
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активы и пассивы ПСН представляют собой инвестиции в страны 

(или из стран), отличные (отличных) от страны резидентства самого ПСН; 

ПСН создается для выполнения узкой и четко определенной цели 

(например, осуществление финансирования компаний группы за счет 

привлеченных средств, выполнение функций холдинговой компании, 

выступающей в качестве держателя акций, без исполнения им функций 

управления компаниями – эмитентами акций). 

К торговым кредитам относятся кредиты, предоставленные напрямую 

поставщиками товаров и услуг своим клиентам, когда платеж за товары и 

услуги осуществляется не в то же время, что переход прав собственности на 

товар или предоставление услуг. 

Понятия «контроль», «группа», «материнское и дочернее предприятия», 

используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420421, 

определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», 

введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 

№ 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие 

на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 

финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 

2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
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ОРПИ между респондентом и нерезидентом возникают при выполнении 

одного или нескольких условий. 

Для прямых инвестиций: 

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода участие в 

капитале нерезидента обеспечивало респонденту не менее 10 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал предприятия прямого инвестирования; 

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода участие в 

капитале респондента обеспечивало нерезиденту не менее 10 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал респондента. 

В случае если респондент и нерезидент по состоянию на начало и (или) 

конец отчетного периода владели не менее чем 10 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал каждого из них, каждый из них являлся 

прямым инвестором другого. В этом случае инвестиции респондента должны 

отражаться как инвестиции в предприятие прямого инвестирования, а 

инвестиции нерезидента в респондента – как инвестиции прямого инвестора, 

но не как обратные инвестиции. 

Для обратных инвестиций: 

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода респондент не 

имел вложений в капитал своего прямого инвестора либо его участие в 

капитале прямого инвестора обеспечивало респонденту менее 10 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал прямого инвестора; 

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода предприятие 

прямого инвестирования не имело вложений в капитал респондента либо его 

участие в капитале респондента обеспечивало ему менее 10 процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал респондента. 
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Для инвестиций между респондентом и нерезидентом, являющимися 

связанными сторонами в ОРПИ: 

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода респондент и 

связанная сторона находились под непосредственным или косвенным 

контролем или влиянием одного и того же резидента (нерезидента), не 

участвовали в капитале друг друга либо участие обеспечивало им менее 

10 процентов голосов в капитале друг друга. 

По показателям отчетности по форме 0420421 отражаются иностранные 

активы и пассивы респондента (при наличии между ним и нерезидентами 

ОРПИ по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода) и их 

движение в течение этого периода. 

К иностранным активам респондента, связанного ОРПИ, относятся: 

инвестиции респондента в капитал предприятий прямого 

инвестирования; 

инвестиции респондента в долговые и иные инструменты предприятий 

прямого инвестирования; 

инвестиции респондента в капитал прямых инвесторов (обратные 

инвестиции); 

инвестиции респондента в долговые и иные инструменты прямых 

инвесторов (обратные инвестиции); 

инвестиции респондента в капитал связанной стороны; 

вложения респондента в долговые инструменты связанной стороны. 

К иностранным пассивам респондента, связанного ОРПИ, относятся: 

инвестиции прямых инвесторов в капитал респондента; 

инвестиции прямых инвесторов в долговые инструменты респондента; 

инвестиции предприятий прямого инвестирования в капитал 

респондента (обратные инвестиции); 

инвестиции предприятий прямого инвестирования в долговые 

инструменты респондента (обратные инвестиции); 

инвестиции связанных сторон в капитал респондента; 
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инвестиции связанных сторон в долговые инструменты респондента. 

Просроченная задолженность определяется как суммы, которые все еще 

не уплачены, хотя оговоренный срок их выплаты уже прошел. В случае 

образования просроченной задолженности никакого условного исчисления 

операций не производится, и она продолжает отражаться в рамках общей 

суммы и по конкретному классу соответствующих финансовых активов или 

обязательств. Обязательство перестает отражаться в просроченной 

задолженности, если оплачиваются все просроченные платежи. 

Информация о производных финансовых инструментах не отражается 

по показателям отчетности по форме 0420421. 

2. По показателям отчетности по форме 0420421 все числовые 

данные должны быть представлены в эквиваленте долларов США.  Пересчет 

в доллары США показателей, выраженных в других валютах, осуществляется 

следующим образом. 

Для пересчета оборотов в доллары США каждый оборот 

пересчитывается в доллары США по отношению курса одной иностранной 

валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанным по официальным 

курсам иностранных валют по отношению к российскому рублю, 

установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – кросс-курс), на дату его осуществления или по курсу, 

который фактически имел место при его осуществлении, а полученные 

значения суммируются. Указанный пересчет оборотов в доллары США 

применяется для пересчета в разделах А и П отчетности по форме 0420421: 

изменений активов (пассивов) в результате операций, отражаемых по 

показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» 

(строка 9), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» 

(строка 21); 



427 

изменений активов (пассивов), отражаемых по показателям 

«Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11), «Иностранное 

обязательство – прочие изменения» (строка 23); 

начисленных процентов и доходов по участию в капитале, отражаемых 

по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12), 

«Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24); 

 

По  аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли 

(убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в 

капитале нерезидентов» и «Часть нераспределенной прибыли (убытка) 

отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале 

респондента» пересчет из рублей в доллары США осуществляется по 

среднему номинальному курсу доллара США к российскому рублю  

(из евро - по среднему номинальному курсу евро к российскому рублю) за 

отчетный квартал. Средние номинальные курсы доллара США и евро за 

квартал публикуются на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Статистика, 

Макроэкономическая финансовая статистика», подраздел «Статистика 

внешнего сектора» / Обменный курс рубля / Основные производные 

показатели обменного курса рубля»). Средние номинальные курсы других 

валют по отношению к рублю за отчетный квартал следует рассчитывать в 

соответствии с Методикой расчета основных производных показателей 

динамики обменного курса рубля, опубликованной на официальном сайте 

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(раздел «Статистика, Макроэкономическая финансовая статистика», 

подраздел «Статистика внешнего сектора» /«Методологические материалы / 

Обменный курс рубля»). 

Остатки (позиции) по состоянию на начало и конец отчетного периода 

пересчитываются в доллары США по кросс-курсам Банка России по 
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состоянию на конец предыдущего отчетного периода и конец отчетного 

периода соответственно. 

В случае если конец отчетного периода приходится на выходной день, 

при пересчете остатков (позиций) необходимо исходить из курсов 

иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России на 

последний календарный день отчетного периода. Указанные курсы 

применяются и при пересчете остатков (позиций) на начало следующего 

отчетного периода. 

3. Формирование показателей отчетности по форме 0420421. 

3.1. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 

отражаются активы респондента по отношению: 

к прямым инвесторам; 

к предприятиям прямого инвестирования; 

к связанным сторонам. 

По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 отражаются 

пассивы респондента по отношению: 

к прямым инвесторам; 

к предприятиям прямого инвестирования; 

к связанным сторонам.По показателю раздела К отчетности по форме 

0420421 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира (ОКСМ) цифровой код страны места нахождения первичного 

инвестора (или регистрации его устава), под контролем которого находится 

респондент. 

Наличие контроля определяется путем следования от 

непосредственного прямого инвестора по цепочке участия в капитале. При 

этом для каждого звена определяется наличие контроля со стороны 

последующего звена (наличие свыше 50 процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал) до тех пор, пока не появится предприятие, которое неподконтрольно 

последующему звену в этой цепочке. Если не существует предприятия, 
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которое контролирует непосредственного прямого инвестора, тогда 

указанный  прямой инвестор является первичным контролирующим 

инвестором. Первичный контролирующий инвестор может быть резидентом 

Российской Федерации. 

3.2. Информация по показателям раздела А отчетности по форме 

0420421 раскрывается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по 

активам. Информация по показателям разделов П и К отчетности по форме 

0420421 раскрывается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по 

обязательствам. 

3.2.1. По показателю «Наименование нерезидента» (строки 1, 13) для 

иностранных юридических лиц указывается наименование в соответствии с 

легализованными документами, подтверждающими государственную 

регистрацию юридического лица по законодательству страны, где это лицо 

создано; для нерезидентов – физических лиц проставляется «фл». 

По показателю «Идентификационный номер нерезидента» (строки 2, 14) 

указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной 

организации в стране ее регистрации (код Tax Identification Number; Value 

added tax identification number; регистрационный номер). При отсутствии кода 

Tax Identification Number (Value added tax identification number) или 

регистрационного номера, а также для физических лиц проставляется 00000. 

По показателю «Тип нерезидента по отношению к респонденту» 

(строки 3, 15), состоящему из двух разрядов, указывается один из следующих 

кодов типа нерезидента по отношению к респонденту: 

ND – прямой инвестор; 

NR – предприятие прямого инвестирования; 

N1 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и респондент 

находятся под непосредственным контролем одного и того же резидента 

Российской Федерации; 

N2 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и респондент 

находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента. 
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3.2.2. По показателю «Код страны места нахождения нерезидента» 

(строки 4, 16), состоящему из трех разрядов, указывается цифровой код страны 

места нахождения нерезидента в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (ОКСМ). Для представительств иностранных 

компаний, расположенных на территории Российской Федерации, следует 

указывать код страны места нахождения материнской компании. 

Для международных организаций указывается код 998. 

3.2.3. По показателю «Вид экономической деятельности нерезидента» 

(строки 5, 17), состоящему из трех разрядов, указывается один из следующих 

кодов вида экономической деятельности нерезидента, разработанных с 

использованием Международной стандартной отраслевой классификации 

ООН (ISIC4) и ее европейского аналога (NACE2): 

Раздел A – Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство 

A01 Растениеводство и животноводство, охота и связанные с этим 

услуги; 

A02 Лесоводство и лесозаготовки; 

A03 Рыболовство и аквакультура; 

AXX Раздел A (детализация не представляется возможной); 

Раздел B – Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 

B05 Добыча угля и лигнита; 

B06 Добыча сырой нефти и природного газа; 

B07 Добыча металлических руд; 

B08 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработка 

карьеров; 

B09 Вспомогательные виды деятельности для горнодобывающей 

промышленности; 

BXX Раздел B (детализация не представляется возможной); 

Раздел C – Обрабатывающая промышленность 

C10 Производство пищевых продуктов; 

C11 Производство напитков; 
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C12 Производство табачных изделий; 

C13 Производство текстильных изделий; 

C14 Производство одежды; 

C15 Производство изделий из кожи и смежных изделий; 

C16 Производство древесины, деревянных и пробковых изделий, 

кроме мебели; производство изделий из соломки и плетенки; 

C17 Производство бумаги и изделий из бумаги; 

C18 Полиграфическая деятельность и тиражирование носителей 

записи; 

C19 Производство кокса и продуктов нефтеперегонки; 

C20 Производство химических веществ и химических продуктов; 

C21 Производство фармацевтических препаратов, медицинских 

химических веществ и лекарственных растительных продуктов; 

C22 Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

C23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

C24 Металлургическая промышленность; 

C25 Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства 

машин и оборудования; 

C26 Производство вычислительной, электронной и оптической 

техники; 

C27 Производство электрооборудования; 

C28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

категории; 

C29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов; 

C30 Производство прочих транспортных средств и оборудования; 

C31 Производство мебели; 

C32 Производство прочих готовых изделий; 

C33 Ремонт и монтаж машин и оборудования; 

CXX Раздел C (детализация не представляется возможной); 
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Раздел D – Снабжение электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом 

D35 Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным 

воздухом; 

Раздел E – Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и 

меры по восстановлению окружающей среды 

E36 Сбор, очистка и распределение воды; 

E37 Системы канализации; 

E38 Сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование 

материалов; 

E39 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие 

услуги по сбору и утилизации отходов; 

EXX Раздел E (детализация не представляется возможной); 

Раздел F – Строительство 

F41 Строительство зданий; 

F42 Гражданское строительство; 

F43 Специальные строительные работы; 

FХХ Раздел F (детализация не представляется возможной); 

Раздел G – Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов 

G45 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; 

G46 Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 

G47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами; 

GXX Раздел G (детализация не представляется возможной); 

Раздел H – Транспорт и складское хозяйство 

H49 Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам; 

H50 Водный транспорт; 

H51 Воздушный транспорт; 
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H52 Складирование и вспомогательные виды деятельности в области 

перевозок; 

H53 Почтовая и курьерская деятельность; 

HXX Раздел H (детализация не представляется возможной); 

Раздел I – Размещение и общественное питание 

I55 Размещение; 

I56 Деятельность предприятий общественного питания; 

IXX Раздел I (детализация не представляется возможной); 

Раздел J – Информация и связь 

J58 Издательское дело; 

J59 Производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных 

программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных 

произведений; 

J60 Создание программ и радио- и телевещание; 

J61 Связь; 

J62 Разработка программного обеспечения, консультационная 

деятельность, связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности; 

J63 Деятельность в сфере информационных услуг; 

JXX Раздел J (детализация не представляется возможной); 

Раздел K – Финансовая деятельность и страхование 

K64 Деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения (для целей отчетности по форме 0420421 – 

деятельность финансовых посредников). Данная группа включает 

холдинговые компании, занятые в сфере финансовых услуг. Их основная 

деятельность – владение активами (контрольными пакетами акций (долей) в 

уставном (складочном) капитале) группы дочерних предприятий. Такие 

холдинговые компании не оказывают никаких иных услуг предприятиям, 

акциями (долями) которых владеют; 

K65 Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме 

обязательного социального страхования; 
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K66 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к 

финансовым услугам и страхованию; 

KXX Раздел K (детализация не представляется возможной); 

Раздел L – Операции с недвижимым имуществом 

L68 Операции с недвижимым имуществом; 

Раздел M – Профессиональная, научная и техническая деятельность 

M69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета; 

M70 Деятельность головных офисов; консультации по вопросам 

управления. Данная группа включает холдинговые компании, занимающиеся 

управлением. Такие холдинговые компании осуществляют надзор за 

деятельностью различных подразделений группы и управление ими, 

занимаются стратегическим и операционным планированием, а также 

принимают решения, касающиеся группы в целом. Кроме того, они исполняют 

функции текущего контроля и мониторинга ежедневных операций связанных 

с ними структур. Например, к этой категории относятся головные и 

региональные офисы группы компаний; 

M71 Деятельность в области архитектуры и гражданского 

строительства; технические испытания и анализ; 

M72 Научные исследования и разработки; 

M73 Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка; 

M74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность; 

M75 Ветеринарная деятельность; 

MХХ Раздел M (детализация не представляется возможной); 

Раздел N – Деятельность в сфере административных и вспомогательных 

услуг 

N77 Деятельность в сфере аренды и лизинга; 

N78 Деятельность в области трудоустройства; 

N79 Деятельность бюро путешествий и туристических агентств; услуги 

по бронированию и связанные с этим виды деятельности; 

N80 Деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям; 
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N81 Обслуживание зданий и ландшафтные работы; 

N82 Деятельность по предоставлению офисных административных и 

вспомогательных услуг и прочие виды коммерческой вспомогательной 

деятельности; 

NXX Раздел N (детализация не представляется возможной); 

Раздел O – Государственное управление и оборона; обязательное 

социальное страхование 

O84 Государственное управление и оборона; обязательное социальное 

страхование; 

Раздел P – Образование 

P85 Образование; 

Раздел Q – Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг 

Q86 Деятельность по охране здоровья человека; 

Q87 Деятельность по уходу в специализированных учреждениях; 

Q88 Социальные услуги без обеспечения проживания; 

QXX Раздел Q (детализация не представляется возможной); 

Раздел R – Искусство, сфера развлечений и отдыха 

R90 Творческая деятельность, деятельность в области искусства, 

развлечений и отдыха; 

R91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в 

области культуры; 

R92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари; 

R93 Спортивная деятельность и деятельность по организации досуга и 

развлечений; 

RХХ Раздел R (детализация не представляется возможной); 

Раздел S – Прочие виды деятельности в сфере услуг 

S94 Деятельность членских организаций; 

S95 Ремонт компьютеров, бытовых товаров и предметов личного 

пользования; 
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S96 Предоставление прочих персональных услуг (услуги химчисток, 

парикмахерских, салонов красоты, ритуальные услуги и прочие персональные 

услуги); 

SXX Раздел S (детализация не представляется возможной); 

Раздел T – Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; 

недифференцированная деятельность домашних хозяйств по производству 

товаров и услуг для собственного использования 

T97 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей для 

домашней прислуги; 

T98 Недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования; 

TXX Раздел T (детализация не представляется возможной); 

Раздел U – Деятельность экстерриториальных организаций и органов 

U99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов; 

Раздел X – Прочее 

XXX Основной вид деятельности не определен; 

NRP Для физических лиц – прямых инвесторов. 

3.2.4. По показателю «Сведения о нерезиденте – предприятии 

специального назначения» (строки 6, 18), состоящему из трех разрядов, для 

нерезидентов, являющихся ПСН, указывается SPV. В обратном случае 

проставляется 000. 

3.3. Информация по показателям «Иностранный актив – остаток», 

«Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный 

актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие 

изменения», «Иностранный актив – проценты и доходы»  раздела А 

отчетности по форме 0420421 и по показателям «Иностранное обязательство 

– остаток»,  «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», 

«Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», 

«Иностранное обязательство – прочие изменения», «Иностранное 

обязательство – проценты и доходы» раздела П отчетности по форме 0420421 



437 

раскрывается в разрезе кодов валюты, в которых выражены показатели до 

пересчета в доллары США (российский рубль, доллар США, евро, прочие 

иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в 

физической форме)). 

3.4. По показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и 

«Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) отражаются накопленные 

иностранные активы и пассивы респондента по отношению к нерезидентам, 

связанным ОРПИ, по состоянию на начало и конец отчетного периода 

соответственно. 

Информация, указанная по показателям «Иностранный актив – остаток» 

(строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) по состоянию 

на начало отчетного периода, должна полностью совпадать с информацией, 

указанной по показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и 

«Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) по состоянию на конец 

предшествующего отчетного периода, по каждому аналитическому признаку 

«Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев 

и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале 

нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале 

нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных 

государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные 

бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом», «Торговые кредиты, 

предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к 

нерезидентам)» группы аналитических признаков «Иностранные активы 

респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом 

и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» и по каждому 

аналитическому признаку «Участие нерезидентов в капитале респондента в 

форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме 

привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале респондентов 

в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от 

нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и 
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находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, 

предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед 

нерезидентами)» группы аналитических признаков «Иностранные 

обязательства респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между 

респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)». 

Если эти данные не совпадают по причине того, что за предыдущий период 

респондентом были внесены исправления, необходимо одновременно 

направить исправленные данные за соответствующие периоды. 

По аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в 

форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия 

(кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в 

форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме 

вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, 

предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, 

приобретенные респондентом», «Торговые кредиты, предоставленные 

нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» показателей 

«Иностранный актив – остаток» (строка 8), «Иностранный актив – изменение 

в результате операций» (строка 9), «Иностранный актив – изменение в 

результате переоценки» (строка 10) и «Иностранный актив – прочие 

изменения» (строка 11) должно выполняться следующее соотношение: 

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – остаток» 

(строка 8) на конец отчетного периода, равно значению, указанному по 

показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) на начало отчетного 

периода, плюс значение, указанное по показателю «Иностранный актив – 

изменение в результате операций» (строка 9), плюс значение, указанное по 

показателю «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» 

(строка 10), плюс значение, указанное по показателю «Иностранный актив – 

прочие изменения» (строка 11). 

По аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале 

респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия 



439 

(кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале 

респондентов в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от 

нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и 

находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, 

предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед 

нерезидентами)» показателей «Иностранное обязательство – остаток» 

(строка 20), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» 

(строка 21), «Иностранное обязательство – изменение в результате 

переоценки» (строка 22) и «Иностранное обязательство – прочие изменения» 

(строка 23) должно выполняться следующее соотношение: 

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – 

остаток» (строка 20) на конец отчетного периода, равно значению, указанному 

по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на начало 

отчетного периода, плюс значение, указанное по показателю «Иностранное 

обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), плюс значение, 

указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в 

результате переоценки» (строка 22), плюс значение, указанное по показателю 

«Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23). 

По показателям «Иностранный актив – изменение в результате 

операций» (строка 9), «Иностранный актив – изменение в результате 

переоценки» (строка 10), «Иностранный актив – прочие изменения» 

(строка 11), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» 

(строка 21), «Иностранное обязательство – изменение в результате 

переоценки» (строка 22), «Иностранное обязательство – прочие изменения» 

(строка 23) отражаются изменения в активах и пассивах, которые произошли 

в течение отчетного периода. Рост как активов, так и пассивов отражается со 

знаком «плюс». Снижение как активов, так и пассивов отражается со знаком 

«минус». 

По показателям «Иностранный актив – изменение в результате 

операций» (строка 9), «Иностранное обязательство – изменение в результате 
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операций» (строка 21) отражаются только такие изменения активов 

(пассивов), которые представляют собой операции с нерезидентами, то есть 

являются следствием перехода прав собственности на финансовые активы и 

принятия обязательств в соответствии с действующими соглашениями между 

сторонами (в данном случае соглашения понимаются в широком смысле, а не 

только как соглашения в письменной форме). 

По показателю «Иностранный актив – изменение в результате 

операций» (строка 9) отражаются операции как с нерезидентами, связанными 

с респондентом ОРПИ, так и с прочими нерезидентами. 

По показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате 

операций» (строка 21) отражаются операции только с нерезидентами, 

связанными с респондентом ОРПИ. 

По показателям «Иностранный актив – изменение в результате 

переоценки» (строка 10) и «Иностранное обязательство – изменение в 

результате переоценки» (строка 22) отражаются следующие изменения 

активов и пассивов: 

курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и 

обязательств, выраженных в иных валютах, включая курсовые разницы от 

переоценки в доллары США активов и пассивов, выраженных в российских 

рублях; 

реализованные и нереализованные изменения курсовой стоимости 

ценных бумаг в исходной валюте, не являющиеся процентным доходом; 

разница между начисленным и выплаченным процентным доходом при 

досрочном погашении финансового инструмента. 

Ввиду сложности  расчета значения показателя «Иностранный актив – 

изменение в результате переоценки» (строка 10) по указанному показателю 

рекомендуется указывать значение, рассчитанное по остаточному методу по 

каждому из следующих аналитических признаков: «Участие в капитале 

нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия 

(кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в 
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форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме 

вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, 

предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, 

приобретенные респондентом», «Торговые кредиты, предоставленные 

нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)», а именно: 

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – изменение в 

результате переоценки» (строка 10), равно значению, указанному по 

показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) на конец отчетного 

периода, минус значение, указанное по показателю «Иностранный актив – 

остаток» (строка 8) на начало отчетного периода, минус значение, указанное 

по показателю «Иностранный актив – изменение в результате операций» 

(строка 9), минус значение, указанное по показателю «Иностранный актив – 

прочие изменения» (строка 11). 

Ввиду сложности непосредственного расчета значения показателя 

«Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» 

(строка 22) по указанному показателю рекомендуется вносить значение, 

рассчитанное по остаточному методу по каждому из следующих 

аналитических признаков: «Участие нерезидентов в капитале респондента в 

форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия 

(кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале 

респондентов в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от 

нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и 

находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, 

предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед 

нерезидентами)», а именно: 

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – 

изменение в результате переоценки» (строка 22), равно значению, указанному 

по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на конец 

отчетного периода, минус значение, указанное по показателю «Иностранное 

обязательство – остаток» (строка 20) на начало отчетного периода, минус 
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значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение 

в результате операций» (строка 21), минус значение, указанное по показателю 

«Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23). 

По показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11), 

«Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) отражаются 

следующие изменения активов и пассивов: 

по показателям раздела А отчетности по форме 0420421 – изменения в 

результате операций купли-продажи, совершенных респондентом с 

резидентами на вторичном рынке долевых и долговых инструментов, 

эмитированных нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ; 

по показателям раздела П отчетности по форме 0420421 – изменения в 

результате операций купли-продажи долевых и долговых инструментов, 

эмитированных респондентом, осуществленных нерезидентами, связанными с 

респондентом ОРПИ, на вторичном рынке как с резидентами, так и с 

нерезидентами; 

списание иностранных активов ввиду неплатежеспособности дебитора и 

постановка на баланс иностранных активов при восстановлении 

платежеспособности дебитора; 

суммы, позволяющие восстановить тождества «значение, указанное по 

показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) на конец отчетного 

периода, равно значению, указанному по показателю «Иностранный актив – 

остаток» (строка 8) на начало отчетного периода, плюс значение, указанное по 

показателю «Иностранный актив – изменение в результате операций» 

(строка 9), плюс значение, указанное по показателю «Иностранный актив – 

изменение в результате переоценки» (строка 10), плюс значение, указанное по 

показателю «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11)» и 

«значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» 

(строка 20) на конец отчетного периода, равно значению, указанному по 

показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на начало 

отчетного периода, плюс значение, указанное по показателю «Иностранное 
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обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), плюс значение, 

указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в 

результате переоценки» (строка 22), плюс значение, указанное по показателю 

«Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23)», 

нарушающиеся вследствие изменений методологии расчета показателей при 

внесении изменений в настоящий Порядок; 

прочие изменения в иностранных активах и обязательствах, не 

являющиеся следствием операций и переоценки. 

При возникновении ОРПИ или изменении характера ОРПИ между 

респондентом и нерезидентом активы (пассивы) респондента по отношению к 

этому нерезиденту, существовавшие до этого момента, должны быть 

отражены по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» 

(строка 11), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23). 

Например, при переходе нерезидента из категории предприятия прямого 

инвестирования в категорию прямого инвестора данные по указанному 

нерезиденту отражаются дважды: 

когда нерезидент выступает в качестве предприятия прямого 

инвестирования, по показателю «Иностранное обязательство – прочие 

изменения» (строка 23) следует отразить снижение пассивов респондента по 

отношению к предприятию прямого инвестирования; 

когда нерезидент выступает в качестве прямого инвестора, по 

показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) 

отражается рост пассивов респондента по отношению к данному прямому 

инвестору. 

По показателю «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) 

по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме 

вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, 

предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, 

приобретенные респондентом», «Торговые кредиты, предоставленные 

нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» группы 
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аналитических признаков «Иностранные активы респондента по отношению к 

нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в 

рамках прямых инвестиций)» отражаются проценты по активам, начисленные 

к получению в отчетном периоде, выраженные в эквиваленте долларов США, 

а по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме 

обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме 

привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме 

привилегированных акций» группы аналитических признаков «Иностранные 

активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между 

респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – 

объявленные в отчетном периоде дивиденды вне зависимости от того, за какой 

период были объявлены дивиденды. 

По показателю «Иностранное обязательство – проценты и доходы» 

(строка 24) по аналитическим признакам «Займы, привлеченные от 

нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и 

находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, 

предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед 

нерезидентами)» группы аналитических признаков «Иностранные 

обязательства респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между 

респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» 

отражаются проценты по обязательствам, начисленные к платежу в отчетном 

периоде, а по аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале 

респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия 

(кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале 

респондента в форме привилегированных акций» группы аналитических 

признаков «Иностранные обязательства респондента по отношению к 

нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в 

рамках прямых инвестиций)» – объявленные в отчетном периоде дивиденды 

по акциям, принадлежащим нерезидентам,  вне зависимости от того, за какой 

период были объявлены дивиденды. 
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Проценты или доходы от участия в капитале отражаются по показателям 

«Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное 

обязательство – проценты и доходы» (строка 24) независимо от того, в какой 

валюте они должны выплачиваться. 

Доходы и расходы респондента по операциям с нерезидентами, не 

являющиеся процентами или доходами от участия в капитале, например 

комиссии, по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» 

(строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) 

не отражаются. 

Проценты, начисленные в отчетном периоде на долговые ценные 

бумаги, рассчитываются следующим образом. 

В случае отсутствия денежных потоков, связанных с данной долговой 

ценной бумагой, указанные проценты рассчитываются как разница расчетной 

текущей стоимости долговых ценных бумаг на конец и начало отчетного 

периода, рассчитанная в исходной валюте и переведенная в эквивалент 

долларов США по среднему кросс-курсу Банка России за отчетный период. 

В случае наличия денежных потоков для расчета начисленных 

процентов необходимо отчетный период разделить на составные периоды, 

границами которых служат даты денежных потоков, и определить 

начисленные проценты отдельно по каждому периоду. В каждом из указанных 

периодов начисленные проценты представляют собой разницу значений 

расчетной текущей стоимости до денежного потока на конец составного 

периода и расчетной текущей стоимости после денежного потока на начало 

составного периода, рассчитанную в исходной валюте и переведенную в 

эквивалент долларов США по среднему кросс-курсу Банка России за 

соответствующий составной период. 

Таким образом, проценты, начисленные в отчетном периоде на долговые 

ценные бумаги, представляют собой разницу расчетной текущей стоимости 

ценных бумаг на конец и начало отчетного периода, рассчитанную в исходной 

валюте и переведенную в эквивалент долларов США по среднему кросс-курсу 
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Банка России за отчетный период, увеличенную на сумму денежных потоков 

по данной долговой ценной бумаге, имевших место в отчетном периоде. 

Начисленные к получению или платежу проценты должны быть 

показаны независимо от того, были они фактически выплачены (получены) 

или нет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 

отражаются в момент их объявления, а не в момент выплаты. 

В случае если обращающийся иностранный актив продается на 

вторичном рынке, начисленный по нему до даты продажи доход отражается 

независимо от того, продан он резиденту или нерезиденту. 

Начисленные проценты и объявленные дивиденды на иностранные 

активы или пассивы респондента, увеличивающие их величину, отражаются 

одновременно по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» 

(строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24), 

«Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и 

«Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21). 

При этом по показателям «Иностранный актив – изменение в результате 

операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате 

операций» (строка 21) учет необходимо производить по аналитическим 

признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)», «Прочие пассивы 

(обязательства перед нерезидентами)». Выплаты и поступления в счет 

погашения ранее начисленных доходов и расходов также отражаются по 

аналитическому признаку «Прочие активы (требования к нерезидентам)» 

показателя «Иностранный актив – изменение в результате операций» 

(строка 9) и аналитическому признаку «Прочие пассивы (обязательства перед 

нерезидентами)» показателя «Иностранное обязательство – изменение в 

результате операций» (строка 21) (показатели «Иностранный актив – 

проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и 

доходы» (строка 24) при этом не заполняются). Начисленные проценты и 

объявленные дивиденды за вычетом выплат и поступлений денежных средств 
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по ним включаются в показатели «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и 

«Иностранное обязательство – остаток» (строка 20). 

При изменении доходности финансового инструмента, вызванном его 

досрочным погашением, корректировки по показателям «Иностранный 

актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное обязательство – 

проценты и доходы» (строка 24) за предыдущие периоды не вносятся. 

До момента досрочного погашения финансового инструмента по показателям 

«Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное 

обязательство – проценты и доходы» (строка 24) и по показателям 

«Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и 

«Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) 

указывается информация о процентах, начисленных по первоначальной 

ставке. Разница между начисленными и фактически выплаченными 

процентами отражается по показателям «Иностранный актив – изменение в 

результате переоценки» (строка 10) и «Иностранное обязательство – 

изменение в результате переоценки» (строка 22). 

При перепродаже ценных бумаг по цене ниже цены приобретения 

соответствующий убыток отражается как изменение в результате переоценки. 

3.5. В показатели раздела А отчетности по форме 0420421 по 

аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме 

обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме 

привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме 

привилегированных акций» включаются приобретенные респондентом, 

эмитированные нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ, 

обыкновенные и привилегированные акции; депозитарные расписки, 

выпущенные на акции нерезидентов (например, американские депозитарные 

расписки и глобальные депозитарные расписки); паи, доли в имуществе 

нерезидентов; акции, эмитированные нерезидентами и переданные по 

операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их 

признания респондентом; не включаются акции, выпущенные нерезидентами, 



448 

полученные респондентом по операциям, совершаемым на возвратной основе 

без их признания. К операциям по участию респондента в капитале 

нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, относятся также 

произведенные респондентом переводы безвозмездной финансовой помощи в 

имущество (капитал) нерезидентов. 

Участием в капитале нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, 

считается также участие в капитале находящихся на территориях иностранных 

государств дочерних предприятий и филиалов и представительств 

респондента, являющихся юридическими лицами. 

Участие респондента в капитале нерезидентов оценивается по текущей 

(справедливой) стоимости. 

Оценочная стоимость не котирующихся на биржевом рынке ценных 

бумаг, обеспечивающих участие в капитале, для показателей раздела А 

отчетности по форме 0420421 по решению отчитывающейся организации 

определяется на основе следующих методов: 

по балансовой стоимости собственных средств эмитента, которая 

представляет собой сумму оплаченного капитала (исключая любые 

выпущенные акции, принадлежащие самому эмитенту, и включая счета 

эмиссионного дохода), всех видов резервов (фондов), относимых в 

бухгалтерском балансе эмитента на собственный капитал, и прочих 

компонентов капитала и накопленной нераспределенной прибыли (значение 

которой может быть отрицательным). Если стоимость имеет отрицательное 

значение, то в этом случае по показателю «Иностранный актив – остаток» 

(строка 8) указывается отрицательная величина; 

по стоимости чистых активов эмитента (стоимость чистых активов 

равна стоимости активов (включая нематериальные активы) за вычетом 

стоимости обязательств и оплаченного капитала в виде акций, не дающих 

владельцам права голоса. Стоимость активов и обязательств рассчитывается в 

текущих ценах, а не в ценах их приобретения (первоначальных ценах). Если 

стоимость имеет отрицательное значение, то в этом случае по показателю 
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«Иностранный актив – остаток» (строка 8) указывается отрицательная 

величина; 

по цене последней сделки с указанными ценными бумагами при 

условии, что со дня ее проведения и до отчетной даты не произошло 

существенных изменений экономических условий. 

В показатели раздела П отчетности по форме 0420421 по аналитическим 

признакам «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме 

обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме 

привилегированных акций)» и «Участие нерезидентов в капитале респондента 

в форме привилегированных акций» отражаются приобретенные 

нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ, обыкновенные и 

привилегированные акции, эмитированные респондентом; депозитарные 

расписки, выпущенные на акции респондента (в частности, американские 

депозитарные расписки и глобальные депозитарные расписки); паи, доли в 

капитале респондента. В составе иностранных пассивов респондента в форме 

участия в капитале не отражаются акции, выпущенные респондентом и 

переданные нерезидентам по операциям, совершаемым на возвратной основе 

без прекращения их признания. Напротив, акции, полученные от нерезидентов 

по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их 

признания, подлежат отражению по показателям раздела П отчетности по 

форме 0420421. К операциям по участию нерезидентов, связанных с 

респондентом ОРПИ, в капитале респондента также относятся переводы 

безвозмездной финансовой помощи нерезидентами в имущество (капитал) 

респондента. 

Участие нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, в капитале 

респондента оценивается по состоянию на начало и конец отчетного периода 

по рыночной стоимости путем умножения количества ценных бумаг, 

принадлежащих нерезидентам, на рыночную цену одной акции, 

определяемую в соответствии с приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении 
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Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917. 

Для акций респондента, не котирующихся на биржевом рынке, долей в 

уставном капитале, паев участие нерезидентов, связанных с респондентом 

ОРПИ, в его капитале по состоянию на начало и конец отчетного периода 

оценивается путем умножения доли нерезидентов в оплаченном уставном 

капитале на величину собственных средств респондента по состоянию на 

начало и конец отчетного периода соответственно. Для целей составления 

отчетности по форме 0420421 к собственным средствам относится сумма 

оплаченного капитала (исключая любые выпущенные акции, принадлежащие 

самому эмитенту, и включая счета эмиссионного дохода), всех видов резервов 

(фондов), относимых в бухгалтерском балансе эмитента на собственный 

капитал, и прочих компонентов капитала и накопленной нераспределенной 

прибыли (значение которой может быть отрицательным). Эти данные в отчете 

о финансовом положении респондента отражены в разделе «Капитал». 

Отдельно производится расчет по обыкновенным акциям, долям, паям и 

по привилегированным акциям. 

При формировании показателей отчетности по форме 0420421 в 

качестве источника информации об операциях нерезидентов с долевыми 

инструментами респондента и о сложившейся доле нерезидентов в его 

капитале на определенную дату должен использоваться (реестр акционеров 

для акционерных обществ, список участников общества для обществ с 

ограниченной ответственностью) (далее при совместном упоминании – 

Реестр). 

Аналитические признаки «Участие нерезидентов в капитале 

респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия 

(кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале 
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респондента в форме привилегированных акций» показателей раздела П 

отчетности по форме 0420421 заполняются с учетом следующего. 

3.5.1. При формировании показателей отчетности по форме 0420421 в 

первую очередь следует ориентироваться на долю нерезидентов, сведения о 

которой содержатся в Реестре. Зафиксированная в Реестре на определенную 

дату доля нерезидентов в капитале респондента используется для расчета 

показателей «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное 

обязательство – остаток» (строка 20) за тот же период. Для получения 

стоимостной оценки ценных бумаг, эмитированных респондентом, 

применяется рыночная котировка на конец отчетного периода, а при 

отсутствии таковой – величина собственных средств респондента. 

3.5.2. Рассчитанные в соответствии с настоящим порядком показатели 

отчетности по форме 0420421 в случае отсутствия актуальных данных из 

Реестра на последующие даты отчетного периода должны корректироваться 

респондентом при наличии у него информации об операциях следующим 

образом. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате 

операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате 

операций» (строка 21) отражаются операции респондента с долевыми 

инструментами по цене конкретной сделки, по показателям «Иностранный 

актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» 

(строка 20)» – имеющиеся данные Реестра по доле нерезидентов с учетом 

изменений доли их участия в результате проведенных операций. Стоимостная 

оценка показателей «Иностранный актив – изменение в результате операций» 

(строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» 

(строка 21) производится способом, описанным в подпункте 3.5.1 настоящего 

пункта, разница по переоценке отражается по показателям «Иностранный 

актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) и «Иностранное 

обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22). 

3.5.3. При отсутствии у респондента какой-либо информации об 

операциях с его ценными бумагами в отчетном периоде для формирования 
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показателей «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное 

обязательство – остаток» (строка 20) следует использовать доли нерезидентов 

в капитале, рассчитанные согласно подпункту 3.5.1 либо подпункту 3.5.2 

настоящего пункта, проводя их переоценку с отражением по показателям 

«Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) и 

«Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 

22). 

3.5.4. При поступлении новых данных из Реестра произошедшие 

изменения в доле нерезидентов по сравнению с их долей, отраженной по 

показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное 

обязательство – остаток» (строка 20) по состоянию на предыдущую отчетную 

дату и рассчитанной описанными выше способами, следует указывать по 

показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» 

(строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» 

(строка 21) либо по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» 

(строка 11) и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23), а 

именно: 

по показателям «Иностранный актив – изменение в результате 

операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате 

операций» (строка 21) – если операции осуществлялись в текущем отчетном 

периоде самим респондентом; 

по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11) и 

«Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) – во всех 

остальных случаях. При этом если изменилась доля нерезидентов в 

респонденте, акции которого являются котируемыми, то такое изменение 

рассчитывается путем умножения количества акций, проданных или 

приобретенных нерезидентами, на среднюю рыночную цену одной акции за 

отчетный период. Если акции респондента являются некотируемыми, то 

изменение рассчитываются путем умножения доли, которая была приобретена 
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или продана нерезидентами, на средний размер собственных средств за 

отчетный период. 

Стоимостную оценку значений показателей «Иностранный актив – 

остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) 

следует рассчитывать способом, описанным в подпункте 3.5.1 настоящего 

пункта, разницу следует отразить по показателям «Иностранный актив – 

изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – 

изменение в результате переоценки» (строка 22). 

В рамках составления показателей отчетности по форме 0420421 

номинальные держатели не рассматриваются в качестве собственников акций 

респондента. Переоформление ценных бумаг на номинального держателя не 

является сменой прав собственности и не отражается по показателям 

отчетности по форме 0420421. 

В случае если изменения оценки участия в капитале как нерезидентов 

(в части иностранных активов), так и респондента (в части иностранных 

пассивов) произошли не за счет операций с акциями, долями, которые 

совершаются на первичном или вторичном рынке, и не за счет капитализации 

нераспределенной прибыли путем дополнительного выпуска акций, такие 

изменения отражаются по показателю «Иностранное обязательство – 

изменение в результате переоценки» (строка 22) как изменения участия в 

капитале в результате переоценки. 

3.6. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по 

аналитическим признакам «Займы, предоставленные нерезидентам» и 

«Займы, привлеченные от нерезидентов» отражаются: 

займы, кредиты (кроме займов, предоставленных нерезидентам 

(привлеченных от нерезидентов), являющимся финансовыми посредниками); 

финансовая аренда (лизинг); 

привлеченные средства нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ 

(кроме финансовых посредников), и средства, предоставленные нерезидентам, 

связанным с респондентом ОРПИ, от операций с ценными бумагами на 
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возвратной основе, при которых не происходит прекращения признания 

ценных бумаг стороной, привлекающей эти средства в обмен на бумаги, то 

есть сделка не влечет за собой перехода всех рисков и выгод (либо их 

значительной части), связанных с владением данной ценной бумагой, от 

передающей стороны к приобретающей. Под операциями на возвратной 

основе для целей заполнения отчетности по форме 0420421 понимаются 

операции по приобретению (передаче) прав собственности на ценные бумаги, 

совершаемые на условиях срочности, возвратности и платности. 

Разновидностями таких операций могут являться операции займа ценных 

бумаг или сделки репо. 

Указанные операции отражаются независимо от резидентной 

принадлежности эмитента ценной бумаги. 

3.7. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по 

аналитическим признакам «Долговые ценные бумаги нерезидентов, 

приобретенные респондентом» и «Долговые ценные бумаги, выпущенные 

респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов» отражаются 

долговые ценные бумаги, такие как облигации, долговые расписки, 

коммерческие векселя, простые векселя и другие ценные бумаги, не связанные 

с участием в капитале. 

По показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) раздела А 

отчетности по форме 0420421 ценные бумаги оцениваются следующим 

образом: 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, – по текущей (справедливой) стоимости; 

долговые обязательства, удерживаемые до погашения, – по текущей 

(справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их 

справедливой стоимости; 

долговые обязательства, удерживаемые до погашения, – по расчетной 

текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их 

справедливой стоимости; 
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ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, – по текущей 

(справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их 

справедливой стоимости и отсутствия признаков их обесценения; 

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, – по расчетной 

текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их 

справедливой стоимости и (или) наличия признаков их обесценения. 

По показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) 

раздела П отчетности по форме 0420421 ценные бумаги оцениваются 

следующим образом: 

по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного 

определения их справедливой стоимости; 

по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного 

определения их справедливой стоимости. 

Изменения, возникающие в результате переоценки ценных бумаг, 

учитываемых по текущей (справедливой) стоимости, отражаются по 

показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате 

переоценки» (строка 22). 

Выплата купонов эмитентом должна отражаться по показателю 

«Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), 

(как снижение стоимости ценной бумаги), а не по показателю «Иностранное 

обязательство – проценты и доходы» (строка 24) (как доход или расход 

респондента). 

3.8. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по 

аналитическим признакам «Торговые кредиты, предоставленные 

нерезидентам» и «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами» 

отражаются торговые кредиты (полученные, предоставленные) между 

респондентом и нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ. 

3.9. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по 

аналитическим признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)» и 

«Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» отражаются прочие 
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активы (требования) или пассивы (обязательства) по отношению к 

нерезидентам, связанным с респондентом ОРПИ. 

3.10. Просроченная задолженность, включающая обязательства, 

которые не были погашены в срок, предусмотренный первоначальным 

соглашением, и которые не были переоформлены в новую задолженность 

(то есть задолженность с новыми условиями погашения), должна отражаться 

по показателям отчетности по форме 0420421 по первоначальному 

инструменту до прекращения обязательства. Согласно методу начисления 

погашение долгов отражается в момент прекращения обязательства 

(например, при их погашении, реструктуризации или прощении кредитором). 

Если договор заключается заново или если характер инструмента меняется, 

что приводит к переводу его из одной категории в другую (например, из 

облигаций в акции), то эти изменения должны быть зарегистрированы как 

новые операции. 

3.11. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 по 

аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) 

отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале 

нерезидентов» отражается часть нераспределенной прибыли (убытка) 

отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале 

предприятия прямого инвестирования, обеспечивавшей ему по состоянию на 

конец отчетного периода не менее 10 процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

предприятия прямого инвестирования. 

К нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) предприятия 

прямого инвестирования относится разница между доходами и расходами 

предприятия прямого инвестирования, которые были начислены в отчетном 

периоде. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) может быть 

рассчитана следующим образом: 

чистая операционная прибыль (операционная прибыль минус 

операционные расходы) плюс дивиденды к получению, проценты к 
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получению, рента к получению, доля предприятия в реинвестированных 

доходах любых предприятий прямого инвестирования, текущие трансферты к 

получению минус дивиденды к оплате, проценты к оплате, рента к оплате, 

налоги и прочие текущие трансферты к оплате. 

В показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) не 

включаются никакие реализованные и нереализованные прибыли или убытки, 

которые могут возникать вследствие изменений валютного курса, переоценки 

основных фондов и изменений в рыночных ценах финансовых активов и 

обязательств. В этот показатель также не включаются прибыли или убытки 

вследствие прочих изменений в объемах активов, таких как списание 

непроизведенных финансовых активов, списание безнадежных долгов и 

некомпенсированные конфискации активов. 

Поскольку показатели прибыли в бухгалтерских балансах предприятий 

прямого инвестирования часто включают вышеперечисленные прибыли или 

убытки и прочие изменения в объеме финансовых активов и обязательств, 

необходимо внести поправки в используемые данные бухгалтерского учета 

для целей составления показателей отчетности по форме 0420421. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия прямого 

инвестирования определяется после вычета корпоративных налогов и 

умножается на долю участия респондента в капитале предприятия прямого 

инвестирования. 

В случае отсутствия данных о нераспределенной прибыли (непокрытом 

убытке) предприятия прямого инвестирования за отчетный период они 

включаются в расчет показателей раздела А отчетности по форме 0420421 по 

аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) 

отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале 

нерезидентов» за тот период, в который эти данные были получены 

респондентом от предприятия прямого инвестирования. 

3.12. По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 по 

аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) 
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отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале 

респондента» отражается часть нераспределенной прибыли (убытка) 

отчетного периода, соответствующая доле участия прямых инвесторов в 

капитале респондента, обеспечивавшей им по состоянию на конец отчетного 

периода не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал респондента. 

Нераспределенную прибыль (убыток) респондента для формирования 

показателей отчетности по форме 0420421 необходимо рассчитывать с 

использованием показателей отчета о финансовых результатах и баланса 

респондента. Расчет состоит в том, что из неиспользованной прибыли 

(убытка) респондента за отчетный период исключаются доходы и расходы от 

переоценки активов и пассивов, доходы и расходы, характер и условия 

получения (уплаты) которых не являются результатом основной деятельности 

респондента. Неиспользованная прибыль (убыток) показывается за вычетом 

налоговых выплат и распределенной прибыли (объявленных дивидендов). 

Нераспределенная прибыль (убыток) респондента в отчетном периоде 

рассчитывается с учетом следующего. 

3.12.1. Из неиспользованной прибыли (убытка) респондента за 

отчетный период исключаются: 

доходы от купли-продажи иностранной валюты; 

доходы от погашения и реализации приобретенных прав требования; 

положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной 

валюте, драгоценных металлов; 

доходы от применения встроенных производных инструментов, не 

отделяемых от основного договора; 

доходы от производных финансовых инструментов; 

операционные доходы от выбытия (реализации) имущества; 

операционные доходы от дооценки основных средств после их уценки; 

операционные доходы от восстановления сумм резервов на возможные 

потери, кроме резервов – оценочных обязательств некредитного характера; 
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доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

доходы от оприходования излишков материальных ценностей, от 

оприходования излишков денежной наличности; 

доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской 

задолженности; 

доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств 

некредитного характера. 

К неиспользованной прибыли (убытку) респондента за отчетный период 

прибавляются: 

расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах; 

расходы по погашению и реализации приобретенных прав требования; 

отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной 

валюте, драгоценных металлов; 

расходы от применения встроенных производных инструментов, не 

отделяемых от основного договора; 

расходы по производным финансовым инструментам; 

отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов – 

оценочных обязательств некредитного характера; 

расходы по уценке основных средств; 

расходы по выбытию (реализации) имущества; 

расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

расходы от списания недостач материальных ценностей; 

расходы от списания активов (требований); 

отчисления в резервы – оценочные обязательства; 

отчисления на формирование и пополнение резервного фонда. 

При рассмотрении доходов (расходов) от выбытия (реализации) 

имущества следует руководствоваться следующим подходом: 

включать в расчет показателя нераспределенной прибыли доходы 

(расходы) от выбытия (реализации) имущества вследствие его физического и 
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морального износа или случайного повреждения (списания имущества из-за 

непригодности), хищения, а также комиссионные оценщика, финансового 

посредника и прочие затраты подобного характера; 

не включать доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества 

(вследствие перехода прав собственности на имущество или от его 

принудительной реализации), а также доходы (расходы), представляющие 

собой финансовый результат от переуступки прав требований. 

В случае списания невостребованной кредиторской и невзысканной 

дебиторской задолженности прощение долга на основании договора 

расценивается как сделка и не исключается при расчете нераспределенной 

прибыли (убытка) респондента, в то время как списание безнадежной 

задолженности по ссудам исключается из неиспользованной прибыли 

(убытка) респондента. 

При рассмотрении доходов (расходов) прошлых лет, выявленных в 

отчетном году, следует руководствоваться общим подходом к расчету 

нераспределенной прибыли и исключать те доходы (расходы), которые 

являются результатом курсовой и ценовой переоценки или прочих изменений, 

не связанных с основной деятельностью организации. Все остальные доходы 

(расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году, необходимо учитывать 

при расчете нераспределенной прибыли (убытка) респондента. 

Корректировки по статьям доходов вычитаются из неиспользованной 

прибыли (убытка), а по статьям расходов – прибавляются. 

Поскольку учет доходов и расходов в отчете о финансовых результатах 

ведется нарастающим итогом с начала года, при расчете финансового 

результата за любой отчетный период, кроме первого, из финансового 

результата следует вычитать накопленные суммы за все предыдущие периоды. 

3.12.2. К результату, полученному в соответствии с 

подпунктом 3.5.1 настоящего пункта, необходимо добавить начисленные 

процентные доходы по финансовым активам, получение дохода по которым 

признается проблемным или неопределенным. 
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Процентные доходы, признанные проблемными, начисляются в 

отчетном периоде. 

Списанные в отчетном периоде процентные доходы: 

вычитаются из результата, полученного в соответствии с 

подпунктом 3.12.1 настоящего пункта, в случае их отнесения на 

соответствующие статьи отчета о финансовых результатах; 

не учитываются в расчете, в случае если процентные доходы не были 

получены в срок и были списаны без отражения в отчете о финансовых 

результатах. 

3.12.3. Дивиденды, объявленные в отчетном периоде на основании 

решения годового собрания акционеров (участников) респондента, следует 

вычитать из результата, рассчитанного в соответствии с подпунктами 3.12.1 и 

3.12.2 настоящего пункта. В результате данной операции в ряде случаев будет 

возникать убыток. 

3.12.4. При расчете нераспределенной прибыли (убытка) за 

отчетный период также следует учитывать корректирующие события, 

выявленные после 31 декабря предшествующего года и оцениваемые при 

составлении годового отчета респондента. Такие события необходимо 

отражать в том периоде, в котором они были выявлены респондентом, а не в 

том периоде, в котором они произошли. Принимаются в расчет те события, 

которые могут оказать влияние на размер нераспределенной прибыли (убытка) 

респондента, а именно: 

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат 

кредиторам в связи с вынесением судебного решения, подтверждающего 

наличие у организации обязательства на отчетную дату; 

получение от страховой организации информации по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 31 декабря 

предшествующего года велись переговоры; 

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат 

работникам организации по планам (системам) участия в прибыли или их 
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премирования, если по состоянию на эту дату у организации имелась 

обязанность произвести такие выплаты исходя из требований локальных 

нормативных актов и иных внутренних документов, условий трудовых и (или) 

коллективных договоров; 

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат 

в связи с принятием до этой даты решения о закрытии структурного 

подразделения организации; 

начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за 

предшествующий год, по которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах респондент является 

налогоплательщиком и плательщиком сборов; 

обнаружение после 31 декабря предшествующего года ошибки в 

бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации 

при осуществлении деятельности организации или фактов мошенничества, 

которые ведут к искажению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за предшествующий период и влияют на определение финансового 

результата; 

получение после 31 декабря предшествующего года первичных 

документов, подтверждающих совершение операций до этой даты и (или) 

определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким 

операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в 

бухгалтерском учете, в том числе признание убытков по страховым случаям, 

наступившим до 31 декабря предшествующего года включительно; 

получение информации после окончания отчетного периода, 
свидетельствующей или об обесценении актива на отчетную дату, или о 
необходимости корректировки ранее признанного в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности резерва (убытка) от обесценения данного актива, в 
том числе получение информации о признании дебиторов некредитной 
финансовой организации несостоятельными (банкротами); 

определение после 31 декабря предшествующего года стоимости 
активов, приобретенных до окончания отчетного периода; 
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реализация запасов после 31 декабря предшествующего года, 
показывающая, что расчет чистой цены реализации этих запасов по состоянию 
на отчетную дату был необоснован; 

переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию 
на конец отчетного года; 

определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных 

налоговых активов по налогу на прибыль на конец отчетного периода. 

3.12.5. В случае если нераспределенная прибыль отрицательная, по 

аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) 

отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале 

нерезидентов» показывается чистый убыток со знаком «–» (минус). 

При заполнении информации по активам по показателям «Тип 

нерезидента по отношению к респонденту» (строки 3, 15), «Код страны места 

нахождения нерезидента» (строки 4, 16), «Вид экономической деятельности 

нерезидента» (строки 5, 17), «Сведения о нерезиденте – предприятии 

специального назначения» (строки 6, 18), «Код валюты актива» (строка 7) и 

«Код валюты пассива» (строка 19) она раскрывается в разрезе нерезидентов по 

прямым инвестициям по активам и по пассивам. 

По показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8), 

«Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9), 

«Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10), 

«Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – 

проценты и доходы» (строка 12) информация раскрывается в разрезе 

нерезидентов по прямым инвестициям по активам и в разрезе аналитических 

признаков группы аналитических признаков «Иностранные активы 

респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом 

и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)», а именно: 

участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, 

паев и прочего участия (кроме привилегированных акций); 

участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций; 
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участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на 

территории иностранных государств; 

займы, предоставленные нерезидентам; 

долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом; 

торговые кредиты, предоставленные нерезидентам; 

прочие активы (требования к нерезидентам). 

Показатель «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) 

также раскрывается как значение части нераспределенной прибыли (убытка) 

отчетного периода, соответствующей доле участия респондента в капитале 

нерезидентов. 

Информация по показателю «Код страны места нахождения первичного 

контролирующего инвестора» (строка 25) указывается для каждого 

нерезидента по прямым инвестициям по пассивам.  

Информация по показателям «Иностранное обязательство – остаток» 

(строка 20), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» 

(строка 21), «Иностранное обязательство – изменение в результате 

переоценки» (строка 22), «Иностранное обязательство – прочие изменения» 

(строка 23), «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) 

раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по пассивам и в 

разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков 

«Иностранные обязательства респондента по отношению к нерезиденту 

(при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках 

прямых инвестиций)», а именно: 

участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных 

акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций); 

участие нерезидентов в капитале респондентов в форме 

привилегированных акций; 

займы, привлеченные от нерезидентов; 

долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в 

собственности нерезидентов; 
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торговые кредиты, предоставленные нерезидентами; 

прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами). 

Показатель «Иностранное обязательство – проценты и доходы» 

(строка 24) также раскрывается как значение части нераспределенной 

прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующей доле участия 

нерезидентов в капитале респондента. 

4. По показателю «Ф.И.О. исполнителя» (строка 26) указываются 

фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, ответственного за составление 

отчетности по форме 0420421. 

По показателю «Телефон исполнителя (с указанием добавочного 

номера)» (строка 27) указывается контактный телефон лица, ответственного за 

составление отчетности по форме 0420421. 

По показателю «Адрес электронной почты исполнителя» (строка 28) 

указывается адрес электронной почты лица, ответственного за составление 

отчетности по форме 0420421. 

5. Отчетность по форме 0420421 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–18 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» 

Код формы по ОКУД1 0420422 
Раздел 1. Информация о количестве контрагентов 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Количество контрагентов форекс-
дилера  purcb-dic:FD_Kontr_kol 

1.1    Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
1.2    Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
1.3   Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 
1.4   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
1.5     

2  
Количество контрагентов форекс-
дилера, заключивших договоры в 
отчетном периоде 

 
purcb-
dic:KolKontragentForeksDileraZaklyuchDogovor
yVOtchetPeriod 

2.1   Статус клиента dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
2.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxisdim 
2.3   Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 
2.4   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 

 
Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

3   Код договора форекс-дилера  purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator 
3.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4   Код валюты / валютной пары  purcb-dic:Kod_valyuty_valyutnoj_pary 
4.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5   Объем заключенных форекс-дилером  purcb-dic:FD_ObemOtdDog_NominStBazAkt 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

отдельных договоров с контрагентом  
5.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5.2    Детализация заключенных договоров dim-
int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis 

6   
Размер обязательств форекс-дилера 
по неисполненным отдельным 
договорам 

 purcb-dic:FD_RazmObyaz 

6.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7   
Процентное соотношение размера 
обеспечения и обязательств – 
минимальное значение 

 purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_min 

7.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8   
Процентное соотношение размера 
обеспечения и обязательств – 
максимальное значение 

 purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_maks 

8.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9   Совокупный финансовый результат 
форекс-дилера  purcb-dic:FD_FinRez_realizovannyj 

9.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9.2    Детализация совокупного финансового 
результата 

dim-
int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezu
ltataAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420422 «Сведения об 

осуществлении деятельности форекс-дилера» 

 

1. В целях отражения информации по показателям отчетности по 

форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» 

(далее – отчетность по форме 0420422) к контрагентам относятся физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, брокеры или 

управляющие, действующие за счет физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, заключившие с форекс-дилером 

рамочный договор. 

Используемые для заполнения показателей отчетности по форме 

0420422 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации. 

2. По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» 

(строка 1) раздела 1 отчетности по форме 0420422 указываются сведения об 

общем количестве контрагентов на конец отчетного периода, о количестве 

контрагентов форекс-дилера, являющихся физическими лицами – 

резидентами, физическими лицами – нерезидентами, брокерами и 

доверительными управляющими. Также по указанному показателю 

раскрывается информация о количестве активных контрагентов форекс-

дилера на конец отчетного периода, являющихся физическими лицами – 

резидентами, физическими лицами – нерезидентами, брокерами и 

доверительными управляющими. 

Для целей отражения информации по показателю «Количество 

контрагентов форекс-дилера» (строка 1) к активным контрагентам форекс-

дилера относятся контрагенты, которые заключили договор, определяющий 

общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – 

рамочный договор), и более одного договора, заключаемого путем 

выставления форекс-дилером котировок и подачи контрагентами заявок на 
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основании и во исполнение рамочного договора (далее – отдельный договор), 

за отчетный период.  

По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера, заключивших 

договоры в отчетном периоде» (строка 2) указываются сведения об общем 

количестве контрагентов форекс – дилера на конец отчетного периода, с 

которыми форекс – дилер заключил договоры. 

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420422 сведения 

для каждого вида отдельного договора и для каждой валютной пары или 

валюты отражаются по отдельным строкам. 

Сведения по всем договорам с одинаковым видом отдельного договора 

и валютной парой или валютой отражаются совокупно по одной строке. 

По показателю «Код договора форекс-дилера» (строка 3) указывается 

один из следующих кодов видов отдельных договоров: 

1 – два договора и более, предметом которых является иностранная 

валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым 

совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником 

по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения 

которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать 

на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного 

этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения; 

2 – валютный форвард; 

3 – валютный своп; 

4 – валютный опцион; 

5 – свопцион; 

6 – иное. 

По показателю «Код валюты / валютной пары» (строка 3) указывается 

код валютной пары или валюты, которые являются базисным активом 

отдельного договора. Если базисным активом производного финансового 

инструмента является валюта, то указывается цифровой код данной валюты в 
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соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), который 

состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-»). Если базисным активом производного 

финансового инструмента является валютная пара, то указываются цифровые 

коды по ОКВ обеих валют через символ «/», при этом первой указывается 

валюта, которую форекс-дилер платит по первой части сделки. 

По показателю «Объем заключенных форекс-дилером отдельных 

договоров с контрагентом»  (строка 5) указывается совокупный объем 

проведенных расчетов по заключенным отдельным договорам.  

По показателю «Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным 

отдельным договорам» (строка 6) указывается размер обязательств по 

неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции) по 

покупке и по продаже, определяемый в соответствии с правилами внутреннего 

учета форекс-дилера. 

По показателям «Процентное соотношение размера обеспечения и 

обязательства – минимальное значение» (строка 7) и «Процентное 

соотношение размера обеспечения и обязательства – максимальное значение» 

(строка 8) указывается соответственно минимальное и максимальное 

соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и 

размера обязательств данного физического лица по состоянию на отчетную 

дату по каждому виду отдельного договора и каждой валютной паре или 

валюте. Значение указывается в процентах. 

По показателю «Совокупный финансовый результат форекс-дилера» 

(строка 9) указывается финансовый результат (реализованный) за отчетный 

период.В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420422 к 

реализованному финансовому результату относится совокупная прибыль или 

совокупный убыток, полученные в результате исполнения отдельных 

договоров (по закрытым позициям). 
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4. Отчетность по форме 0420422 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» 

Код формы по ОКУД1 0420423 
Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации 
Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

1   Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
учредителя (участника) 

 purcb-
dic:FIO_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_l 

1.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
1.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

2   Гражданство (подданство) учредителя 
(участника) – физического лица 

 
purcb-
dic:Grazhdanstvo_FLSved_o_fiz_l_osushh_kontr
_za_yur_l 

2.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
2.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

3   ИНН2 учредителя – физического лица  purcb-
dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_Fiz_l 

3.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
3.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

4   Код вида документа, удостоверяющего 
личность 

 
purcb-
dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumera
tor 

4.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
4.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

5   Серия, номер документа, 
удостоверяющего личность 

 
purcb-
dic:Nomer_dok_udost_lichn_Sved_ob_Uchredit_
Foreks_Dilera_Fiz_l 

5.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

5.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

6   

Количество голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал, 
которыми имеет право распоряжаться 
физическое лицо 

 purcb-dic:ProczRasporyazh_vUKOtchit 

6.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
6.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

7   

Дата наступления основания, в силу 
которого лицо получило право 
распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал 

 
purcb-
dic:Data_osnov_rasporyazh_Sved_ob_Uchredit_
Foreks_Dilera_Fiz_l 

7.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
7.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

8   

Сведения о 
предоставлении/непредоставлении 
информации учредителем 
(участником) 

 
purcb-
dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit
_foreksDileraEnumerator 

8.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
8.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

 
Подраздел 1.2. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

9  Полное наименование учредителя 
(участника) – юридического лица 

 
purcb-
dic:Naim_uchred_foreks_dilera_yur_l_Sved_ob_
Uc_For_Dilera_yur_l 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

9.1   Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
9.2   Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

10  Страна регистрации (инкорпорации)  purcb-dic:OKSM_uchred_uchastn_foreks-
dileraEnumerator 

10.1   Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
10.2   Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

11  ОГРН1 / регистрационный номер в 
стране регистрации 

 
purcb-
dic:OGRN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YU
r_l 

11.1   Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
11.2   Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

12  ИНН или TIN2 (при наличии)  purcb-
dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_l 

12.1   Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
12.2   Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

13  

Количество голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал, 
которыми имеет право распоряжаться 
юридическое лицо 

 purcb-dic:ProczRasporyazh_vUKULOtchit 

13.1  
 

Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
13.2  

 
Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

14  

Дата наступления основания, в силу 
которого лицо получило / у лица 
прекратилось право распоряжаться 
определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции 

 
purcb-
dic:Data_osnovaniya_Sved_ob_Uchred_Foreks_
Dilera_YUr_l 

                                                           
1 Основной государственный регистрационный номер. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

(доли), составляющие уставный 
капитал 

14.1   Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
14.2   Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

15   

Сведения о 
предоставлении/непредоставлении 
информации учредителем 
(участником) 

 
purcb-
dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit
_foreksDileraEnumerator 

15.1    Идентификатор учредителя (участника) dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis 
15.2    Тип учредителя dim-int:TipUchreditAxis 

 
Раздел 2. Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися 

учредителями (участниками) отчитывающейся организации 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

16   

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
физического лица, которое прямо или 
косвенно осуществляет контроль за 
юридическими лицами, являющимися 
учредителями (участниками) 

 purcb-
dic:FIO_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l 

16.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

17   

Гражданство (подданство) 
физического лица, которое прямо или 
косвенно осуществляет контроль за 
юридическими лицами, являющимися 
учредителями (участниками) 

 
purcb-
dic:Grazhdanstvo_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_z
a_yur_l 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

17.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

18   

ИНН или TIN физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за 
юридическими лицами, являющимися 
учредителями (участниками) 

 purcb-
dic:INN_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l 

18.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

19   Код вида документа, удостоверяющего 
личность 

 
purcb-
dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumera
tor 

19.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

20   Серия, номер документа, 
удостоверяющего личность 

 
purcb-
dic:Seriya_nomer_dok_ud_licht_Sved_o_fiz_l_o
s_kontr_za_yur_l 

20.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

21   Код вида контроля  purcb-dic:KodVidaKontrolyaEnumerator 

21.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

22   Код признака контроля  purcb-dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnumerator 

22.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

23   
Код учредителя (участника), за 
которым осуществляет контроль 
физическое лицо 

 
purcb-
dic:Kod_uchred_foreks_dilera_Kod_Priznaka_i_
Vida_Kontrolya 

23.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

24   

Количество голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал 
учредителя (участника), которыми 
имеет право распоряжаться 
физическое лицо, которое прямо или 
косвенно осуществляет контроль за 
юридическими лицами, являющимися 
учредителями 

 
purcb-
dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos__fl_Kontr
UCHredit 

24.1    Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

25   

Дата наступления основания, в силу 
которого лицо получило право 
осуществлять прямой или косвенный 
контроль за учредителем – 
юридическим лицом 

 
purcb-
dic:Data_nast_Osn_Liczo_Pol_PravoOsushhPrIli
KosvKontrZaUchrYUL 

25.1    

Идентификатор физического лица, 
которое прямо или косвенно 
осуществляет контроль за юридическими 
лицами, являющимися учредителями 
(участниками) 

dim-
int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis 

26   
Дата события, являющегося 
основанием для представления 
отчетности 

 purcb-dic:Data_sobitiyaFD 
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Порядок составления отчетности по форме 0420423 «Сведения об 

учредителях (участниках) организации» 

 

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420423 «Сведения 

об учредителях (участниках) организации» (далее – отчетность по форме 

0420423) указываются сведения о физических и юридических лицах, имеющих 

право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

форекс-дилера. 

2. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) учредителя (участника)» (строка 1) указываются фамилия, имя и 

отчество (последнее – при наличии) физического лица, являющегося 

учредителем (участником) отчитывающейся организации. Фамилия, имя и 

отчество (при наличии) иностранного гражданина могут указываться на 

английском языке. 

По показателю «Гражданство (подданство) учредителя (участника) – 

физического лица» (строка 2) указывается цифровой код страны в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В 

случае наличия двойного гражданства у физических лиц указываются два кода 

в соответствии с ОКСМ. 

По показателю «ИНН учредителя – физического лица» (строка 3) 

указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 

для резидентов, код Tax Identification Number для нерезидентов. 

По показателю «Код вида документа, удостоверяющего личность» 

(строки 4, 19) указывается один из следующих кодов вида документа, 

удостоверяющего личность: 

для граждан Российской Федерации: 

1 – паспорт гражданина Российской Федерации; 
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2 – паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический 

паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 

3 – временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

для иностранных граждан: 

4 – паспорт иностранного гражданина; 

5 – иной документ в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

для лиц без гражданства: 

6 – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

7 – разрешение на временное проживание; 

8 – иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими 

личность гражданина Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и документами, 

удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным 

договором Российской Федерации. 

По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность» 

(строки 5, 20) указываются серия и номер документа, удостоверяющего 

личность. 

По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право 

распоряжаться физическое лицо» (строка 6) указываются сведения о 

количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
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составляющие уставный капитал отчитывающейся организации, которыми 

имело право распоряжаться физическое лицо на дату заполнения показателей 

отчетности по форме 0420423. Сведения указываются в процентах. 

По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо 

получило право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал» (строка 7) указывается дата наступления основания, в силу которого 

лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

отчитывающейся организации. 

По показателю «Сведения о предоставлении/непредоставлении 

информации учредителем (участником)» (строки 8, 15) указывается значение: 

«нет», в случае если лицо должно было представить и не представило 

отчитывающейся организации уведомление, предусмотренное пунктом 2 

статьи 101-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и 

отчитывающейся организации стало об этом известно; 

«да», если лицо представило отчитывающейся организации 

уведомление, предусмотренное пунктом 2 статьи 101-2 Федерального закона от 

22 апреля 1996 года № 39-ФЗ. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому физическому лицу, являющемуся учредителем 

(участником) отчитывающейся организации. 

3. По показателю «Полное наименование учредителя (участника) – 

юридического лица» (строка 9) указывается полное наименование 

юридического лица в соответствии с его учредительными документами. 

Полное наименование иностранного юридического лица может указываться 

на английском языке. Полные наименования юридических лиц – резидентов 

должны быть указаны в соответствии с данными единого государственного 

реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). 
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По показателю «Страна регистрации (инкорпорации)» (строка 10) 

указывается цифровой код страны регистрации в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателю «ОГРН / регистрационный номер в стране регистрации» 

(строка 11) указывается основной государственный регистрационный номер 

юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или номер, присвоенный 

юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре 

государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо. 

По показателю «ИНН или TIN (при наличии)» (строка 12) указывается 

ИНН для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный 

номер в стране регистрации для нерезидентов. ИНН юридических лиц должен 

быть указан в соответствии с данными ЕГРЮЛ. 

По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право 

распоряжаться юридическое лицо» (строка 13) указываются сведения о 

количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал отчитывающейся организации, которыми 

имело право распоряжаться юридическое лицо на дату заполнения 

показателей отчетности по форме 0420423. Данные указываются в процентах. 

По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо 

получило / у лица прекратилось право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал» (строка 14) указывается дата наступления 

основания, в силу которого юридическое лицо получило право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому юридическому лицу, являющемуся учредителем 

(участником) отчитывающейся организации. 



483 

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420423 

указываются сведения обо всех физических лицах, которые прямо или 

косвенно (через подконтрольных им лиц) осуществляют контроль за 

юридическими лицами, имеющими право прямо распоряжаться не менее чем 

10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал отчитывающейся организации. 

Наличие контроля определяется при выполнении хотя бы одного из 

следующих условий: 

физическое лицо имеет право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50 процентами голосов в 

высшем органе управления учредителя (участника) профессионального 

участника; 

физическое лицо имеет право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган учредителя (участника) профессионального участника; 

физическое лицо имеет право назначать (избирать) более 50 процентов 

коллегиального органа управления учредителя (участника) 

профессионального участника. 

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими 

лицами, являющимися учредителями (участниками)» (строка 16) указываются 

фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, которое прямо или 

косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися 

учредителями (участниками) отчитывающейся организации. Фамилия, имя и 

отчество (при наличии) иностранного гражданина могут указываться на 

английском языке. 

По показателю «Гражданство (подданство) физического лица, которое 

прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, 

являющимися учредителями (участниками)» (строка 17) указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является физическое лицо, которое 
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прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, 

являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации. В 

случае наличия двойного гражданства у физических лиц указываются два кода 

в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателю «ИНН или TIN физического лица, которое прямо или 

косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися 

учредителями (участниками)» (строка 18) для резидентов указывается ИНН 

(для нерезидентов – код Tax Identification Number) физического лица, которое 

прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, 

являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации. 

По показателю «Код вида контроля» (строка 21) указывается один из 

следующих кодов вида контроля определенного количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

учредителя (участника) отчитывающейся организации, который осуществляет 

соответствующее лицо: 

К1 – право лица непосредственно распоряжаться более чем 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа 

управления подконтрольной организации (прямой контроль); 

К2 – право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль). 

По показателю «Код признака контроля» (строка 22) указываются 

следующие коды признака контроля, в силу которого лицо распоряжается 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) 
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отчитывающейся организации, который осуществляет соответствующее лицо 

(который прекратился у соответствующего лица): 

ПК1 – наличие права распоряжаться более чем 50 процентами голосов в 

высшем органе управления отчитывающейся организации; 

ПК2 – наличие права назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган отчитывающейся организации; 

ПК3 – наличие права назначать (избирать) более чем 50 процентов 

коллегиального органа управления отчитывающейся организации. 

По показателю «Код учредителя (участника), за которым осуществляет 

контроль физическое лицо» (строка 23) указывается ИНН учредителя 

(участника) отчитывающейся организации, за которым осуществляет 

контроль данное физическое лицо. 

По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), 

которым имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или 

косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися 

учредителями» (строка 24) указываются сведения о количестве голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

учредителя (участника) отчитывающейся организации, которыми имело право 

распоряжаться лицо на дату заполнения показателей отчетности по 

форме 0420423. 

По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо 

получило право осуществлять прямой или косвенный контроль за 

учредителем – юридическим лицом» (строка 25) указывается дата наступления 

основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) 

отчитывающейся организации. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому физическому лицу, которое прямо или косвенно 
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осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися 

учредителями (участниками) отчитывающейся организации. 

5. По показателю «Дата события, являющегося основанием для 

представления отчетности» (строка 26) указывается дата совершения события, 

являющегося причиной представления отчетности по форме 0420423 в Банк 

России. 

6. Отчетность по форме 0420423 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, 

предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» 
Код формы по ОКУД1 0420424 

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Тип клиента (депонента)  purcb-
dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator 

1.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

1.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

1.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

1.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
1.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
1.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

2  
Полное наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя / фамилия, 
имя, отчество (при наличии) физического лица 

 
purcb-
dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uc
h 

2.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

2.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

2.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

2.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
2.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

2.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

3  ИНН1 (TIN2) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  purcb-

dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 
3.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

3.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

3.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

3.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
3.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
3.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

4  Код документа физического лица  
purcb-
dic:Kod_dokumenta_Rek_kl_razm_im_u_pr
of_uchEnumerator 

4.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

4.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

4.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

4.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
4.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
4.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

5  ОГРН3 юридического лица  purcb-
dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 

5.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
3 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

5.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

5.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
5.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
5.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

6  Серия, номер документа, удостоверяющего 
личность клиента – физического лица  

purcb-
dic:Seriya_nomer_dokumenta_fiz_l_Rek_kl
_razm_im_u_prof_uch 

6.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

6.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

6.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

6.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
6.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
6.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

7  Вид договора  
purcb-
dic:Vid_dogovora_PURCB_shirokij_spisok
Enumerator 

7.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

7.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

7.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

7.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
7.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

7.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

8  Тип имущества  
purcb-
dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_obyazat_per
ed_klient_prof_uchEnumerator 

8.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

8.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

8.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

8.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
8.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
8.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

9  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnum
erator 

9.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

9.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

9.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

9.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
9.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
9.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

10  Наименование эмитента (лица, обязанного по 
ценной бумаге)  

purcb-
dic:Naim_emitenta_Dop_inf_po_obyaz_per
ed_kl 

10.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

10.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

10.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
10.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
10.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

11  Регистрационный номер (идентификационный 
номер) выпуска  

purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_
Emis_CZen_Bumag 

11.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

11.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

11.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

11.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
11.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
11.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

12  Код ISIN1 ценной бумаги  
purcb-
dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r
_pr_baz_met 

12.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

12.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

12.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

12.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
12.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
12.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 

13  

Сумма требований по денежным средствам в 
единицах валюты требований / объем 
вложений в ценные бумаги, иные финансовые 
активы и иное имущество в валюте Российской 
Федерации 

 
purcb-
dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyu
ty_Ekv_v_in_val2 

13.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

13.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

13.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

13.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
13.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
13.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
13.7   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
13.8   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

14  Количество ценных бумаг, подлежащих 
возврату  purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat 

14.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

14.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

14.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

14.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
14.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
14.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
14.7   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14.8   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
15  Полное наименование юридического лица  purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl 
15.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

15.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

15.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

15.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
15.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
15.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
15.7   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
15.8   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

16  ИНН (TIN) юридического лица  
purcb-
dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klie
nta 

16.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

16.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

16.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

16.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
16.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
16.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
16.7   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
16.8   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
17  ОГРН юридического лица  purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl 
17.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

17.2   
Идентификатор клиента (депонента), 
разместившего имущество у 
профессионального участника 

dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis 

17.3   Идентификатор места хранения 
активов клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

17.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
17.5   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
17.6   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
17.7   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
17.8   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

 
Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

18  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya
_udovl_trebov_klientEnumerator 

18.1   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

19  Наименование эмитента (лица, обязанного по 
ценной бумаге)  purcb-

dic:Naim_emitenta_Rek_em_czen_bum 
19.1   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
19.2   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

20  Регистрационный номер (идентификационный 
номер) выпуска  purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum 

20.1   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
20.2   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

21  Код ISIN ценной бумаги  
purcb-
dic:Kod_ISIN_czennoj_bumagi_Rek_e
m_czen_bum 

21.1   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

21.2   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

22  
Объем обязательств, установленных на дату 
решения об аннулировании лицензии на 
осуществление депозитарной деятельности 

 purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir 

22.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
22.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
22.3   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
22.4   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

23  

Объем обязательств, установленных на дату 
решения об аннулировании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами 

 purcb-dic:Obyaz_upr_annulir 

23.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
23.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
23.3   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
23.4   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

24  
Объем обязательств, установленных на дату 
решения об аннулировании лицензии на 
осуществление брокерской деятельности 

 purcb-dic:Obyaz_broker_annulir 

24.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
24.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
24.3   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
24.4   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

25  Имущество для исполнения обязательств перед 
клиентами в рамках депозитарной деятельности  purcb-

dic:Imushhestvo_isp_obyaz_depozitarn 
25.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
25.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
25.3   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
25.4   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

26  
Имущество для исполнения обязательств перед 
клиентами в рамках деятельности по управлению 
ценными бумагами 

 purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_upr 

26.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
26.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
26.3   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
26.4   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

27  Имущество для исполнения обязательств перед 
клиентами в рамках брокерской деятельности  purcb-

dic:Imushhestvo_isp_obyaz_broker 
27.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
27.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
27.3   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
27.4   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 

28  Единица измерения имущества  
purcb-
dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_
Pred_obyazEnumerator 

28.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
28.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
28.3   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
28.4   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420424 «Справка о 

требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих 

прекращению в течение срока, предусмотренного решением об 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг» 

 

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420424 «Справка 

о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих 

прекращению в течение срока, предусмотренного решением об 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» 

(далее – отчетность по форме 0420424) указываются сведения об 

обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) 

в разрезе каждого клиента (депонента). 

По показателю «Тип клиента (депонента)» (строка 1) указывается тип 

клиента (депонента) с использованием следующих кодов: 

ФЛ – физическое лицо; 

ЮЛ – юридическое лицо; 

ИП – индивидуальный предприниматель; 

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством страны его регистрации. 

По показателю «Полное наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица» (строка 2) указывается полное наименование 

юридического лица в соответствии с его учредительными документами, 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица. 

По показателям «ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя» (строка 3) и «ИНН (TIN) юридического лица» (строка 16) 

указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, 
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код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране 

регистрации для нерезидентов. 

По показателю «Код документа физического лица» (строка 4) 

указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, 

соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом 

лице, значения которых указаны в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 

приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», 

зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 

30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 

2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, а именно: 

паспорт гражданина Российской Федерации – 01; 

свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления о рождении гражданина – 02; 

паспорт моряка (удостоверение личности моряка) – 03; 

удостоверение личности военнослужащего – 04; 

военный билет военнослужащего – 05; 

временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации – 06; 

справка об освобождении из мест лишения свободы – 07; 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, – 08; 

вид на жительство – 09; 

разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) – 10; 

удостоверение беженца – 11; 

миграционная карта – 12; 
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паспорт гражданина СССР – 13; 

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (СНИЛС) – 14; 

водительское удостоверение – 22; 

свидетельство о регистрации транспортного средства в органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации – 24. 

По показателю «ОГРН юридического лица» (строки 5, 17) указывается 

основной государственный регистрационный номер юридического лица в 

соответствии с единым государственным реестром юридических лиц. 

При отсутствии данных показатель не заполняется. 

По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность 

клиента – физического лица» (строка 6) указываются серия и номер 

документа, удостоверяющего личность физического лица. 

По показателю «Вид договора» (строка 7) указывается вид договора с 

использованием следующих кодов: 

Т – договор доверительного управления ценными бумагами; 

В – договор на брокерское обслуживание; 

MD – договор на междепозитарное обслуживание; 

DD – договор на депозитарное обслуживание; 

DT – договор на депозитарное обслуживание, заключенный с 

доверительным управляющим; 

IMD – договор на депозитарное обслуживание, заключенный с 

иностранным номинальным держателем. 

В случае если с клиентом заключено несколько видов договоров, 

информация по каждому виду договора указывается в отдельной строке. 

По показателю «Тип имущества» (строка 8) указывается тип имущества 

с использованием следующих кодов: 

M – денежные средства; 

E1 – акции; 
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D1 – облигации; 

Е2 – инвестиционные паи; 

DR – депозитарные расписки; 

Е3 – закладные; 

А – производные финансовые инструменты; 

F – иностранные финансовые инструменты; 

O – иное. 

Иностранные финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги 

иностранных эмитентов, независимо от своего вида относятся к типу 

имущества с кодом «F». 

По показателю «Код валюты» (строка 9) указывается цифровой код 

валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные 

средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента, в 

соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ),  который 

состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-»). 

По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной 

бумаге)» (строка 10) указывается: 

для юридического лица – резидента или юридического лица – 

нерезидента – его полное наименование; если юридическим лицом является 

нерезидент, указывается его наименование на английском языке; 

для депозитарных расписок – наименование эмитента ценных бумаг, 

лежащих в основе расписок; 

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – 

резидентов – наименование управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда, а в скобках – наименование паевого инвестиционного фонда; 

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, – 

слова «физические лица». Информация по закладным указывается совокупно 

по всем физическим лицам в разрезе кодов валют. 
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По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 11) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий 

ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, 

указывается государственный регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, 

указывается регистрационный номер правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается 

номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе 

депозитарной расписки. По иным неэмиссионным ценным бумагам показатель 

не заполняется. 

Не допускается указывать по показателю «Регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска» (строка 11) для эмиссионных ценных 

бумаг внутренние коды профессионального участника, а также коды, 

присвоенные другими организациями, не являющимися национальными 

регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом 

качестве организациями. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 12) указывается 

международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной 

расписки указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах 

валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые 

активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» (строка 13) 

указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату 

решения об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом: 



502 

для типа имущества с кодом «М» – сумма требований по денежным 

средствам в единицах валюты требований; 

для остальных кодов типа имущества – балансовая стоимость 

финансовых инструментов и иного имущества, подлежащих возврату клиенту 

(депоненту), в рублях. 

По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» 

(строка 14) указывается количество ценных бумаг в штуках. 

По показателю «Полное наименование юридического лица» (строка 15) 

указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его 

учредительными документами. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту 

(депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, 

каждому выпуску ценных бумаг, каждому коду валюты, каждому типу 

имущества и каждому виду договора. 

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих 

возврату» (строка 14) также раскрывается по каждому виду иного имущества, 

а также по следующим аналитическим признакам: 

акции; 

облигации; 

инвестиционные паи; 

депозитарные расписки; 

закладные; 

производные финансовые инструменты; 

иностранные финансовые инструменты; 

иное (прочие финансовые инструменты). 

Информация по показателям «Сумма требований по денежным 

средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, 

иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» 

(строка 13), «Полное наименование юридического лица» (строка 15), «ИНН 
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(TIN) юридического лица» (строка 16), «ОГРН юридического лица» 

(строка 17) также раскрывается по каждому виду денежных средств, каждому 

виду иного имущества и по следующим аналитическим признакам: 

акции; 

облигации; 

инвестиционные паи; 

депозитарные расписки; 

закладные; 

производные финансовые инструменты; 

иностранные финансовые инструменты; 

иное (прочие финансовые инструменты). 

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420424 

указываются сведения о достаточности имущества для удовлетворения 

требований клиентов по типам имущества. 

По показателю «Код валюты» (строка 18) указывается информация, 

аналогичная информации по показателю «Код валюты» (строка 9). 

По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной 

бумаге)» (строка 19) указывается информация, аналогичная информации по 

показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» 

(строка 10). 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 20) указывается информация, аналогичная информации по 

показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» 

(строка 11). 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 21) указывается 

информация, аналогичная информации по показателю «Код ISIN ценной 

бумаги» (строка 12). 

По показателям «Объем обязательств, установленных на дату решения 

об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности» 

(строка 22), «Объем обязательств, установленных на дату решения об 
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аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами» (строка 23) и «Объем обязательств, установленных на 

дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской 

деятельности» (строка 24) указываются сведения об объеме обязательств, 

установленных на дату принятия решенияоб аннулировании лицензии, по 

видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим 

образом: 

сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах 

валюты обязательств; 

финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), 

отражаются в штуках; 

иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается 

по балансовой стоимости в рублях. 

По показателям «Имущество для исполнения обязательств перед 

клиентами в рамках депозитарной деятельности» (строка 25), «Имущество для 

исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по 

управлению ценными бумагами» (строка 26) и «Имущество для исполнения 

обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности» (строка 27) 

указываются сведения о наличии имущества для исполнения обязательств 

перед клиентами по видам профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг следующим образом: 

сумма требований по денежным средствам отражается в единицах 

валюты требований;  

финансовые инструменты, подлежащие возврату профессиональному 

участнику, отражаются в штуках; 

иное имущество, подлежащее возврату профессиональному участнику, 

отражается по балансовой стоимости в рублях. 

По показателю «Единица измерения имущества» (строка 28) указывается 

единица измерения имущества, отражаемого по показателям «Объем 

обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на 
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осуществление депозитарной деятельности» (строка 22), «Объем 

обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 23) 

и «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании 

лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строка 24), с 

использованием следующих кодов: 

Д – денежные единицы измерения для требований и обязательств по 

денежным средствам, а также иному имуществу (единицы валюты); 

К – количественные единицы измерения для финансовых инструментов 

(штуки). 

Информация по показателю «Код валюты» (строка 18) раскрывается по 

каждому коду валюты, в которой выражены денежные средства. 

Информация по показателям «Наименование эмитента (лица, 

обязанного по ценной бумаге)» (строка 19), «Регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска» (строка 20) и «Код ISIN ценной 

бумаги» (строка 21) раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг, а также 

по следующим аналитическим признакам: 

акции; 

облигации; 

инвестиционные паи; 

депозитарные расписки; 

закладные; 

производные финансовые инструменты; 

иностранные финансовые инструменты; 

иное (прочие финансовые инструменты). 

Информация по показателям «Объем обязательств, установленных на 

дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной 

деятельности» (строка 22), «Объем обязательств, установленных на дату 

решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами» (строка 23), «Объем обязательств, 
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установленных на дату решения об аннулировании лицензии на 

осуществление брокерской деятельности» (строка 24), «Имущество для 

исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной 

деятельности» (строка 25), «Имущество для исполнения обязательств перед 

клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами» 

(строка 26), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в 

рамках брокерской деятельности» (строка 27) и «Единица измерения 

имущества» (строка 28) раскрывается по каждому коду валюты, в которой 

выражены денежные средства, каждому виду иного имущества, каждому 

выпуску ценных бумаг, а также по следующим аналитическим признакам: 

акции; 

облигации; 

инвестиционные паи; 

депозитарные расписки; 

закладные; 

производные финансовые инструменты; 

иностранные финансовые инструменты; 

иное (прочие финансовые инструменты). 

3. Отчетность по форме 0420424 составляется с соблюдением  общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 

 



507 

(форма) 
Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению 
обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 

Код формы по ОКУД1 0420425 
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами 
 
Подраздел 1.1 Финансовые инструменты 
 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Тип клиента (депонента)  purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator 
1.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
1.2    Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

2   

Полное наименование 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
физического лица 

 purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 

2.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2.2    Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
3   ИНН2  purcb-dic:INN 
3.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3.2   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
4  Иной-идентификатор  purcb-dic:Inoj_identifikator 
4.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4.2   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5  

Дата предъявления 
клиентами требований по 
возврату имущества 
клиентам 

 purcb-dic:Data_pred_treb 

5.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5.2   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

6  
Дата исполнения 
обязательств по возврату 
имущества клиентам 

 purcb-dic:Data_isp_obyaz 

6.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.2   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

7  Способ исполнения 
обязательств  purcb-dic:SposobIspObEnumerator 

7.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.2   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

8  Единица измерения  
purcb-
dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientE
numerator 

8.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8.2   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
9  Значение  purcb-dic:Znachenie 
9.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
9.3   Тип имущества dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
9.4   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

9.5   Сведения о предъявленных требованиях и 
об исполненных обязательствах 

dim-int:PredTreb_IspObAxis 
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Подраздел 1.2 Денежные средства 

 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10   Тип клиента (депонента)  purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator 
10.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10.2    Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
10.3    Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

11  

Полное наименование 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
физического лица 

 purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 

11.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
11.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
12  ИНН  purcb-dic:INN 
12.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
12.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
12.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
13  Иной-идентификатор  purcb-dic:Inoj_identifikator 
13.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
13.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

14  

Дата предъявления 
клиентами требований по 
возврату имущества 
клиентам 

 purcb-dic:Data_pred_treb 

14.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
14.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

15  
Дата исполнения 
обязательств по возврату 
имущества клиентам 

 purcb-dic:Data_isp_obyaz 

15.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
15.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

16  Способ исполнения 
обязательств  purcb-dic:SposobIspObEnumerator 

16.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
16.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
17  Код валюты  purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator 
17.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
17.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

18  Единица измерения  
purcb-
dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientE
numerator 

18.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
18.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
19  Значение  purcb-dic:Znachenie 
19.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
19.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
19.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
19.4   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19.5   Сведения о предъявленных требованиях и 
об исполненных обязательствах dim-int:PredTreb_IspObAxis 

 
 

Подраздел 1.3 Иное имущество 

 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

20   Тип клиента (депонента)  purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator 
20.1    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20.2    Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
20.3    Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

21  

Полное наименование 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
физического лица 

 purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 

21.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21.2   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
21.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
22  ИНН  purcb-dic:INN 
22.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22.2   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
22.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
23  Иной-идентификатор  purcb-dic:Inoj_identifikator 
23.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

23.2   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
23.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

24  

Дата предъявления 
клиентами требований по 
возврату имущества 
клиентам 

 purcb-dic:Data_pred_treb 

24.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
24.2   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
24.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

25  
Дата исполнения 
обязательств по возврату 
имущества клиентам 

 purcb-dic:Data_isp_obyaz 

26   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
26.1   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
26.2   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

27  Способ исполнения 
обязательств  purcb-dic:SposobIspObEnumerator 

27.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
27.2   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
27.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

28  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_ob_ispoln_obyazatelstv_pered_klienta
miEnumerator 

28.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
28.2   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
28.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

29  Единица измерения  
purcb-
dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientE
numerator 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

29.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
29.2   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
29.3   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
30  Значение  purcb-dic:Znachenie 
30.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
30.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
30.3   Идентификатор иного имущества dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis 
30.4   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

30.5   Сведения о предъявленных требованиях и 
об исполненных обязательствах dim-int:PredTreb_IspObAxis 

 
Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

31  
Количество клиентов, 
подавших поручения 
(заявления) 

 purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl 

31.1    Виды деятельности dim-int:Vid_deyatelnostyAxis 

31.2    По видам лиц, предъявляющих требования 
/ чьи требования исполнены 

dim-
int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispoln
enyAxis 

32   
Количество клиентов, 
обязательства перед 
которыми исполнены 
частично 

 purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno 

32.1    Виды деятельности dim-int:Vid_deyatelnostyAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

32.2    По видам лиц, предъявляющих требования 
/ чьи требования исполнены 

dim-
int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispoln
enyAxis 

33   
Количество клиентов, 
обязательства перед 
которыми исполнены 
полностью 

 purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_polnostyu 

33.1    Виды деятельности dim-int:Vid_deyatelnostyAxis 

33.2    По видам лиц, предъявляющих требования 
/ чьи требования исполнены 

dim-
int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispoln
enyAxis 

 

 
Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами). 
 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

34  Тип клиента (депонента)  purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator 
34.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

34.2    Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

34.3    Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
34.4    Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
34.5    Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
34.6    Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

35   Полное наименование 
юридического лица,  purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

индивидуального 
предпринимателя/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
физического лица 

35.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

35.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

35.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
35.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
35.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
35.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

36  
ИНН (TIN) юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя 

 purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 

36.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

36.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

36.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
36.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
36.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
36.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

37  Код документа физического 
лица  

purcb-
dic:Kod_dokumenta_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchEnum
erator 

37.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

37.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

37.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
37.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
37.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
37.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

38  
Серия, номер документа, 
удостоверяющего личность 
клиента - физического лица 

 
purcb-
dic:Seriya_nomer_dokumenta_fiz_l_Rek_kl_razm_im_u
_prof_uch 

38.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

38.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

38.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
38.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
38.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
38.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
39  ОГРН юридического лица  purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch 
39.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

39.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

39.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
39.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
39.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
39.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

40  Вид договора  purcb-
dic:Vid_dogovora_PURCB_shirokij_spisokEnumerator 

40.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

40.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 



517 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

40.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
40.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
40.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
40.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

41  Тип имущества  
purcb-
dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_obyazat_pered_klient_pr
of_uchEnumerator 

41.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

41.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

41.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
41.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
41.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
41.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
42  Код валюты  purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator 
42.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

42.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

42.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
42.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
42.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
42.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

43  
Наименование эмитента 
(лица, обязанного по ценной 
бумаге) 

 purcb-dic:Naim_emitenta_Dop_inf_po_obyaz_pered_kl 

43.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

43.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

43.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
43.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
43.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
43.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

44  
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

 
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_
Bumag 

44.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

44.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

44.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
44.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
44.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
44.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

45  Код ISIN ценной бумаги  purcb-
dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r_pr_baz_met 

45.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

45.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

45.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
45.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
45.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
45.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

46  

Сумма требований по 
денежным средствам в 
единицах валюты 
требований/объем вложений 
в ценные бумаги, иные 
финансовые активы и иное 
имущество в валюте 
Российской Федерации 

 
purcb-
dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyuty_Ekv_v_in
_val2 

46.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

46.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

46.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
46.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
46.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
46.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

47  Количество ценных бумаг, 
подлежащих возврату  purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat 

47.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

47.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

47.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
47.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
47.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
47.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

48  Дата возникновения 
обязательства  purcb-dic:DataVoznikObyaz 

48.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

48.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

48.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
48.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
48.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
48.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

49  Причина возникновения 
обязательства   

49.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

49.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

49.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
49.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
49.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
49.5.1   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

50  
Место хранения: полное 
наименование юридического 
лица 

 purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl 

50.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

50.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

50.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
50.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
50.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
50.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

51  Место хранения: ИНН (TIN) 
юридического лица  purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

51.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

51.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

51.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
51.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
51.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
51.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 

52  Место хранения: ОГРН 
юридического лица  purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl 

52.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

52.2   Идентификатор места хранения активов 
клиента dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis 

52.3   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
52.4   Идентификатор типа имущества dim-int:ID_ImushestvaTaxis 
52.5   Идентификатор вида договора dim-int:ID_VidDogTaxis 
52.6   Идентификатор клиента/контрагента dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420425 «Отчет о 

совершенных в течение срока, предусмотренного решением об 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с 

осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг» 

1. Информация по показателям отчетности по форме 0420425 «Отчет о 

совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по 

прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг» (далее - отчетность по форме 0420425) 

указывается нарастающим итогом. 

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указываются 

сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом 

по типам имущества. 

По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается одно из 

следующих значений: 

ФЛ – физическое лицо; 

ЮЛ –юридическое лицо; 

ИП - индивидуальный предприниматель; 

И - организация, которая не является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством страны его регистрации. 

По показателю «Полное наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица» указывается полное наименование юридического лица в 

соответствии с его учредительными документами, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) физического лица. 

По показателю «ИНН» указывается идентификационном номере 

налогоплательщика. 

По показателю «Иной идентификатор» указывается одно из следующих 
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значений: 

код СВИФТ кредитной организации - нерезидента (при наличии); 

регистрационный номер, полученный кредитной организацией - 

нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ); 

КИО организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией 

(при наличии); 

регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся 

кредитной организацией, полученный в стране места нахождения (при 

отсутствии КИО); 

серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность физического 

лица. 

По показателю «Дата предъявления клиентами требований по возврату 

имущества» (строка 5) указывается дата, когда клиент предъявил требования 

по возврату имущества. 

По показателю «Дата исполнения обязательств по возврату имущества 

клиентам» (строка 6) указывается дата, когда организация исполнила 

обязательства перед клиентом по возврату имущества. 

По показателю «Способ исполнения обязательств» (строка 7) 

указывается одно из следующих значений: 

вывод денежных средств по поручению клиента; 

списание ценных бумаг по поручению клиента; 

дарение; 

зачет встречных требований; 

передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий; 

иное. 

По показателю «Единица измерения» (строка 8) указывается единица 

измерения имущества с использованием следующих кодов: 

Д - денежные единицы измерения для требований и обязательств по 

денежным средствам, а также иному имуществу (единицы валюты); 

К - количественные единицы измерения для финансовых инструментов 
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(штуки). 

2.1. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 «Финансовые 

инструменты» отчетности по форме 0420425 указываются сведения об 

исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по 

финансовым инструментам. 

По показателю «Значение» подраздела 1.1 раздела 1 указывается 

количество финансового инструмента. 

Информация по показателям строк 1-8 подраздела 1.1 раздела 1 в 

настоящем подпункте раскрывается в разрезе каждого клиента, 

предъявляющего требования (чьи требования исполнены). 

Информация по показателю «Значение» (строка 9) раскрывается в 

разрезе предъявленных требований и исполненных обязательств, в разрезе 

каждого типа имущества, каждого вида деятельности, каждого клиента, 

предъявляющего требования (чьи требования исполнены). 

2.2. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 «Денежные средства» 

отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении 

обязательств перед клиентами нарастающим итогом по денежным средствам. 

По показателю «Значение» подраздела 1.2 раздела 1 «Денежные 

средства» отчетности по форме 0420425 указывается объем денежных средств. 

Информация по показателям строк 10 - 17 подраздела 1.2 раздела 1 

«Денежные средства» отчетности по форме 0420425 раскрывается в разрезе 

кодов валют, в которой выражены денежные средства, а также по каждому 

клиенту, предъявляющегому требования (чьи требования исполнены). 

Информация по показателю «Значение» подраздела 1.2 раздела 1 

«Денежные средства» отчетности по форме 0420425 раскрывается в разрезе 

предъявленных требований и исполненных обязательств, в разрезе кодов 

валют, в которых выражены денежные средства, каждого клиента, 

предъявляющего требования (чьи требования исполнены), каждого вида 

деятельности, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования 

исполнены). 
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2.3. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 «Иное имущество» 

отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении 

обязательств перед клиентами нарастающим итогом по иному имуществу. 

По показателю «Значение» подраздела 1.3 раздела 1 «Иное имущество» 

отчетности по форме 0420425 указывается количество иного имущества. 

Информация по перечисленным показателям строк 20 - 27 подраздела 

1.3 раздела 1 «Иное имущество» отчетности по форме 0420425 раскрывается 

в разрезе каждого вида иного имущества, а также по каждому клиенту, 

предъявляющегому требования (чьи требования исполнены). 

Информация по показателю «Значение» подраздела 1.3 раздела 1  

«Иное имущество» отчетности по форме 0420425 раскрывается в разрезе 

предъявленных требований и исполненных обязательств, в разрезе каждого 

вида деятельности, каждого вида иного имущества, каждого клиента, 

предъявляющего требования (чьи требования исполнены). 

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указываются 

сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены 

частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц. 

Информация раскрывается только по тем видам деятельности, в отношении 

которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии 

профессионального участника. 

По показателю «Количество клиентов, подавших поручения 

(заявления)» (строка 29) указываются сведения о количестве клиентов, 

подавших поручения (заявления). 

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми 

исполнены частично» (строка 30) указываются сведения о количестве 

клиентов, требования которых исполнены частично. 

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми 

исполнены полностью» (строка 31) указываются сведения о количестве 

клиентов, требования которых исполнены в полном объеме. В случае если 

обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам деятельности, в 
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отношении которых Банком России принято решение об аннулировании 

лицензии профессионального участника, такие обязательства считаются 

частично исполненными. 

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям 

раскрывается по видам лиц (физические и юридические), предъявляющих 

требования (чьи требования исполнены), а также по следующим видам 

деятельности: 

брокерская деятельность; 

деятельность по управлению ценными бумагами; 

депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по 

междепозитарным договорам); 

депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным 

договорам). 

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указываются 

сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами 

(депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента). 

По показателю «Тип клиента (депонента)» (строка 32) указывается тип 

клиента (депонента) с использованием следующих кодов: 

ФЛ - физическое лицо; 

ЮЛ - юридическое лицо; 

ИП - индивидуальный предприниматель; 

И - организация, которая не является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством страны его регистрации. 

По показателю «Полное наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица» (строка 33) указывается полное наименование 

юридического лица в соответствии с его учредительными документами, 

фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица. 

По показателям «ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя» (строка 34) и «Место хранения: INN (TIN) юридического 
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лица» (строка 49) указывается идентификационный номер налогоплательщика 

для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в 

стране регистрации для нерезидентов. 

По показателю «Код документа физического лица» (строка 35) 

указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, 

соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом 

лице, значения которых указаны в абзацах пятом - двадцатом пункта 6 

приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 

ноября 2013 года N 107н «Об утверждении Правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года  

№ 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 

2017 года № 46369, а именно: 

паспорт гражданина Российской Федерации - 01; 

свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления о рождении гражданина - 02; 

паспорт моряка (удостоверение личности моряка) - 03; 

удостоверение личности военнослужащего - 04; 

военный билет военнослужащего - 05; 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 

- 06; 

справка об освобождении из мест лишения свободы - 07; 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, - 08; 

вид на жительство - 09; 

разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) - 10; 

удостоверение беженца - 11; 
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миграционная карта - 12; 

паспорт гражданина СССР - 13; 

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (СНИЛС) - 14; 

водительское удостоверение - 22; 

свидетельство о регистрации транспортного средства в органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации - 24. 

По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность 

клиента - физического лица» (строка 36) указываются серия и номер 

документа, удостоверяющего личность физического лица. 

По показателю «ОГРН юридического лица» (строка 37) указывается 

основной государственный регистрационный номер юридического лица в 

соответствии с единым государственным реестром юридических лиц. При 

отсутствии данных показатель не заполняется. 

По показателю «Вид договора» (строка 38) указывается вид договора с 

использованием следующих кодов: 

T - договор доверительного управления ценными бумагами; 

B - договор на брокерское обслуживание; 

MD - договор на междепозитарное обслуживание; 

DD - договор на депозитарное обслуживание; 

DT - договор на депозитарное обслуживание, заключенный с 

доверительным управляющим; 

IMD - договор на депозитарное обслуживание, заключенный с 

иностранным номинальным держателем. 

В случае если с клиентом заключено несколько видов договоров, 

информация по каждому виду договора указывается в отдельной строке. 

По показателю «Тип имущества» (строка 39) указывается тип 

имущества с использованием следующих кодов: 

M - денежные средства; 
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E1 - акции; 

D1 - облигации; 

E2 - инвестиционные паи; 

DR - депозитарные расписки; 

E3 - закладные; 

A - производные финансовые инструменты; 

F - иностранные финансовые инструменты; 

O - иное. 

Иностранные финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги 

иностранных эмитентов, независимо от своего вида относятся к типу 

имущества с кодом «F». 

По показателю «Код валюты» (строка 40) указывается код валюты, в 

которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в 

которой выражен номинал финансового инструмента, в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют (ОКБ). 

По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной 

бумаге)» (строка 41) указывается: 

для юридического лица - резидента или юридического лица - 

нерезидента - его полное наименование; если юридическим лицом является 

нерезидент, указывается его наименование на английском языке; 

для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, 

лежащих в основе расписок; 

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - резидентов 

- наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в 

скобках - наименование паевого инвестиционного фонда; 

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - 

слова «физические лица». Информация по закладным указывается совокупно 

по всем физическим лицам в разрезе кодов валют. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 42) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных 
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эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий 

ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, 

указывается государственный регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги.  . Для инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, 

указывается регистрационный номер правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается 

номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе 

депозитарной расписки. По иным неэмиссионным ценным бумагам показатель 

не заполняется. 

Не допускается указывать по показателю «Регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска» (строка 42) для эмиссионных ценных 

бумаг внутренние коды профессионального участника, а также коды, 

присвоенные другими организациями, не являющимися национальными 

регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом 

качестве организациями. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 43) указывается 

международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной 

расписки указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах 

валюты требований/объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые 

активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» (строка 44) 

указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату 

решения об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом: 

для типа имущества с кодом «M» - сумма требований по денежным 

средствам в единицах валюты требований; 

для остальных кодов типа имущества - балансовая стоимость 
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финансовых инструментов и иного имущества, подлежащих возврату клиенту 

(депоненту), в рублях. 

По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» 

(строка 45) указывается количество ценных бумаг в штуках. 

По показателю «Дата возникновения обязательства» (строка 46) 

указывается дата возникновения обязательств перед клиентом. 

По показателю «Причина возникновения обязательства» (строка 47) 

указывается причина возникновения обязательства перед клиентом. 

По показателю «Место хранения: полное наименование юридического 

лица» (строка 48) указывается полное наименование юридического лица в 

соответствии с его учредительными документами. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту 

(депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, 

каждому выпуску ценных бумаг, каждому коду валюты, каждому типу 

имущества и каждому виду договора. 

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих 

возврату» (строка 45) также раскрывается по каждому виду иного имущества, 

а также по следующим аналитическим признакам: 

акции; 

облигации; 

инвестиционные паи; 

депозитарные расписки; 

закладные; 

производные финансовые инструменты; иностранные финансовые 

инструменты; иное (прочие финансовые инструменты). 

Информация по показателям «Сумма требований по денежным 

средствам в единицах валюты требований/объем вложений в ценные бумаги, 

иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» 

(строка 44), «Место хранения: полное наименование юридического лица» 
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(строка 48), «Место хранения:ИНН (TIN) юридического лица» (строка 49), 

«Место хранения: ОГРН юридического лица» (строка 50) также раскрывается 

по каждому виду денежных средств, каждому виду иного имущества и по 

следующим аналитическим признакам: 

акции; 

облигации; 

инвестиционные паи; 

депозитарные расписки; 

закладные; 

производные финансовые инструменты; 

иностранные финансовые инструменты; 

иное (прочие финансовые инструменты). 

5. Отчетность по форме 0420425 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12 – 19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей 

компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, 
договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев 

ипотечных сертификатов участия» 
Код формы по ОКУД1 0420426 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  

Код причины направления 
информации о ведении 
реестра владельцев ценных 
бумаг 

 
purcb-
dic:KodPrichinyNaprInfOVedenReestVladCZB
Enumerator 

1.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

1.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 

2  Полное наименование 
эмитента  purcb-dic:Naim_Emitent 

2.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

2.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 

3  

ИНН2 или TIN3 эмитента / 
управляющей компании / 
управляющего ипотечным 
покрытием 

 purcb-
dic:INN_TINEmitent_UprKomp_UprIpotPokr 

3.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

3.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4  

ОГРН1 эмитента / 
управляющей компании / 
управляющего ипотечным 
покрытием 

 purcb-dic:OGRNemitanta_UprIpotechPoks 

4.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

4.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 

5  Дата заключения 
(прекращения) договора  

purcb-
dic:Data_dogovora_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_
czen_bum 

5.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

5.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 

6  

 
Дата акта приема-передачи 
реестра владельцев ценных 
бумаг 

 
purcb-
dic:Data_akt_pr_per_reest_Inf_o_dog_ved_reest
r_vlad_czen_bum 

6.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

6.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 

7  Полное наименование лица, 
принявшего реестр  

purcb-
dic:Polnoe_Naim_l_prinyavshego_reestr_Inf_o_
licze_prinyav_reest 

7.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

7.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 

8  ИНН или TIN лица, 
принявшего реестр  purcb-dic:INN_Inf_o_licze_prinyav_reest 

8.1   Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis 

                                                           
1 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8.2   Идентификатор договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 

dim-
int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420426 «Информация о 

заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, 

управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг, договора о ведении реестра владельцев 

инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев 

ипотечных сертификатов участия»  

 

1. По показателям отчетности по форме 0420426 «Информация о 

заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, 

управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев 

ценных бумаг, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, 

договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» 

указывается информация о заключении (прекращении) с эмитентом 

управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием (далее при 

совместном упоминании - эмитент) договора на ведение реестра владельцев 

ценных бумаг, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, 

договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 

(далее при совместном упоминании – договор, договор на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг). 

2. По показателю «Код причины направления информации о ведении 

реестра владельцев ценных бумаг»  указывается один из следующих кодов 

основания направления информации: 

З – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение 

реестра владельцев ценных бумаг; 

Р – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение 

реестра владельцев ценных бумаг с передачей реестра владельцев ценных 

бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев 

ипотечных сертификатов участия (далее – реестр); 
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Х – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение 

(прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг без передачи реестра). 

По показателю «Полное наименование эмитента»  указывается 

организационно-правовая форма и наименование эмитента (лица, принявшего 

реестр) в полном соответствии с наименованием, указанным в уставе 

эмитента. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента / управляющей компании / 

управляющего ипотечным покрытием»  указывается идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) для эмитентов, являющихся резидентами, 

идентификационный номер налогоплательщика эмитента - иностранной 

организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или 

регистрационный номер в стране регистрации  нерезидентадля эмитентов, 

являющихся нерезидентами. 

По показателю «ОГРН эмитента / управляющей компании / 

управляющего ипотечным покрытием»  указывается основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента в соответствии с 

единым государственным реестром юридических лиц. 

По показателю «Дата заключения (прекращения) договора»  указывается 

дата заключения (прекращения) договора на ведение реестра владельцев 

ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятым 

настоящего пункта. 

В случае если регистратор принял на хранение реестр эмитента, с 

которым еще не прекращен договор на ведение реестра владельцев ценных 

бумаг, информация о дате прекращения договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг по показателю «Дата заключения (прекращения) 

договора» не указывается. После прекращения с указанным эмитентом 

договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг по показателю «Дата 

заключения (прекращения) договора» указывается дата прекращения договора 

на ведение реестра владельцев ценных бумаг. 
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По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных 

бумаг » (строка 6) указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев 

ценных бумаг. 

По показателю «Полное наименование лица, принявшего реестр» 

указывается полное наименование лица, принявшего реестр.  

По показателю «ИНН или TIN лица, принявшего реестр» указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  для лица, принявшего 

реестр, являющегося резидентом, идентификационный номер 

налогоплательщика лица, принявшего реестр, являющегося иностранной 

организацией, в стране регистрации  Tax Identification Number (TIN) или 

регистрационный номер в стране регистрации  нерезидента для лица, 

принявшего реестр, являющегося нерезидентом. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому эмитенту и каждому договору на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг. 

3. Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении 

(прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных 

бумаг» составляется с соблюдением общих положений порядка составления 

отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к 

настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» 

Код формы по ОКУД1 0420427 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Количество договоров на ведение индивидуальных 
инвестиционных счетов  purcb-dic:KolDogData 

1.1    
Характеристика договора на 
ведение индивидуального 
инвестиционного счета 

dim-
int:Xarakt_dogov_na_ved_indiv_invest_sc
hetaAxis 

1.2   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

1.3   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

2   Количество заключенных договоров на ведение 
индивидуальных инвестиционных счетов  purcb-dic:KolDogPeriod_zaklyuch 

2.1   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

2.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

3   Денежные средства, переданные по договорам на 
ведение индивидуальных инвестиционных счетов  purcb-dic:DS_IIS_V 

3.1    

Характеристика денежных 
средств, переданных на ведение 
индивидуальных 
инвестиционных счетов / 
возвращенных 

dim-
int:Xarakt_den_sred_pered_na_ved_ind_in
v_schetov_vozvrashhAxis 

3.2   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

3.3   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 
                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4   Количество прекращенных договоров на ведение 
индивидуальных инвестиционных счетов  purcb-dic:KolDogPeriod_prekrashh 

4.1   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

4.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

5   Денежные средства, возвращенные по договорам на 
ведение индивидуальных инвестиционных счетов  purcb-dic:DS_IIS_P 

5.1    

Характеристика денежных 
средств, переданных на ведение 
индивидуальных 
инвестиционных счетов / 
возвращенных 

dim-
int:Xarakt_den_sred_pered_na_ved_ind_in
v_schetov_vozvrashhAxis 

5.2   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

5.3   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

6   
Денежные средства в рублях, учтенные на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:DS_IIS_BB 

6.1   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

6.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

7  
Денежные средства в долларах США, учтенные на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:DS_IIS_BB_dollary 

7.1   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

7.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8   
Денежные средства в евро, учтенные на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:DS_IIS_BB_evro 

8.1   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

8.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

9   
Денежные средства в иной валюте, учтенные на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:DS_IIS_BB_inaya_valyuta 

10   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

11   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

12   
Денежные средства на депозитах, учтенные на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:Dep_IIS_BB 

12.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

12.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

13  
Драгоценные металлы, учтенные на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля, всего 

 purcb-dic:DragMetall_IIS_Vsego 

13.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

13.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

13.3  
Драгоценные металлы на депозитах, учтенные на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:DragMetallNaDepozitax_IIS 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

13.4   
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

13.    Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

14   

Стоимость облигаций, эмитированных 
федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации, субъектами Российской 
Федерации и их муниципальными образованиями, 
облигаций Банка России, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:GCZBRF_IIS_BB 

14.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

14.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

15   
Стоимость облигаций резидентов, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:Obl_IIS_BB_rez 

15.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

16   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

17   
Стоимость облигаций нерезидентов, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:Obl_IIS_BB_nerez 

17.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

17.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

18   
Стоимость депозитных сертификатов, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:DepozitSertif_IIS_BB 

18.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

18.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

19   
Стоимость сберегательных сертификатов, учтенных 
на индивидуальных инвестиционных счетах в 
составе портфеля 

 purcb-dic:SberSertif_IIS_BB 

19.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

19.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

20   
Стоимость акций (обыкновенных) резидентов, 
учтенных на индивидуальных инвестиционных 
счетах в составе портфеля 

 purcb-dic:Akcz_IIS_BB_obykn_rez 

20.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

20.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

21   
Стоимость акций (привилегированных) резидентов, 
учтенных на индивидуальных инвестиционных 
счетах в составе портфеля 

 purcb-dic:Akcz_IIS_BB_privileg_rez 

21.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

21.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

22   
Стоимость акций нерезидентов, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:Akcz_IIS_BB_nerez 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

22.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

22.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

23   
Стоимость паев, долей инвестиционных фондов – 
нерезидентов, учтенных на индивидуальных 
инвестиционных счетах в составе портфеля 

 purcb-dic:Paj_IIS_BB_nerez 

23.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

23.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

24   
Стоимость паев, долей инвестиционных фондов – 
резидентов, учтенных на индивидуальных 
инвестиционных счетах в составе портфеля 

 purcb-dic:Paj_IIS_BB_rez 

24.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

24.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

25   
Стоимость векселей резидентов, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:Veks_IIS_BB 

25.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

25.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

26   
Стоимость депозитарных расписок, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:DepRaspis_IIS_BB 

26.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

26.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

27   
Стоимость клиринговых сертификатов участия, 
учтенных на индивидуальных инвестиционных 
счетах в составе портфеля 

 purcb-dic:KSU_IIS_BB 

27.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

27.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

28   
Стоимость иных активов, учтенных на 
индивидуальных инвестиционных счетах в составе 
портфеля 

 purcb-dic:Proch_IIS_BB 

28.    
Код профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

dim-
int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC
ZBAxis 

28.2   Код типа налогового вычета dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420427 «Сведения об 

индивидуальных инвестиционных счетах» 

 

1. По показателям отчетности по форме 0420427 «Сведения об 

индивидуальных инвестиционных счетах» (далее – отчетность по форме 

0420427) указывается информация о договорах на ведение индивидуальных 

инвестиционных счетов (далее – ИИС), заключенных профессиональным 

участником с клиентами – физическими лицами. 

По показателю «Количество договоров на ведение индивидуальных 

инвестиционных счетов»  указывается количество договоров на ведение ИИС, 

действующих на конец отчетного периода. Информация по показателю 

раскрывается в рамках следующих аналитических признаков: 

активные; 

договоры, имеющие ненулевой остаток актива; 

итого. 

По показателю «Количество заключенных договоров на ведение 

индивидуальных инвестиционных счетов»  указывается количество 

заключенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС. 

По показателю «Денежные средства, переданные по договорам на 

ведение индивидуальных инвестиционных счетов»  указывается сумма 

денежных средств в рублях, переданных клиентом профссиональному 

участнику на счет внутреннего учета, открытый профессиональным 

участником клиенту по договору на ведение ИИС, с брокерского счета (счета 

внутреннего учета, открытого профессиональным участником клиенту по 

договору, предусмотренному пунктом 6.3 Положения Банка России от 31 

января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими 

брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по 

управлению ценными бумагами» зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, 23 января 2019 
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года № 53514, или специального брокерского счета) или счета доверительного 

управления (далее – зачисление на ИИС), которая принимает минимальное из 

следующих значений: 

сумма денежных средств, списанных по договору о 

брокерскомобслуживани и (или) договору  доверительного управления 

ценными бумагами; 

сумма зачисления на ИИС в течение 5 рабочих дней со дня, следующего 

за днем списания по договору о брокерском обслуживании и (или) договору 

доверительного управления ценными бумагами (при этом зачисление 

(списание) может быть осуществлено путем внесения (сънятия) наличных 

денежных средств, перевода денежных средств платежным поручением на 

специальный брокерский счет, счет доверительного управления 

профессионального участника или с указанных банковских счетов 

профессионального участника  или иным способом). 

При отражении по показателю «Денежные средства, переданные по 

договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» денежных 

средств по операции зачисления на ИИС учитывается каждое зачисление 

денежных средств на ИИС, при этом соответствующие им операции списания 

денежных средств учитываются от более ранних по времени к более поздним.  

 В случае, если одна операция по зачислению на ИИС  соответствуетует  

одной или несколькими операциями  списания денежных средств по договору 

на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление, 

то по показателю «Денежные средства, переданные по договорам на ведение 

индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные средства в 

полной сумме операции зачисления на ИИС или только в ее части, в размере 

не превышающем сумму денежных средств по операции списания. При этом 

в случае если одной операции списания денежных средств по договору о 

брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления 

ценными бумагами соответствуют одна или несколько операций зачисления 

на ИИС, по показателю «Денежные средства, переданные по договорам на 
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ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные 

средства в сумме, не превышающей размера  указанного  списания. 

В случае если между операцией списания денежных средств по договору 

о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления 

ценными бумагами и зачислением на ИИС прошло более 5 рабочих дней,  

сумма  денежных средств по операции зачисления на ИИС по показателю 

«Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных 

инвестиционных счетов»  не учитывается. 

Информация по показателю «Денежные средства, переданные по 

договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов»  

раскрывается по следующим аналитическим признакам: 

итого; 

с брокерского счета или счета доверительного управления. 

По показателю «Количество прекращенных договоров на ведение 

индивидуальных инвестиционных счетов»  указывается количество 

прекращенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС. 

По показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на 

ведение индивидуальных инвестиционных счетов»  указывается сумма 

денежных средств, возвращенных клиентам с ИИС в течение отчетного 

периода путем перечисления на брокерский счет или счет доверительного 

управления, открытый в отчитывающейся организации (далее – списание с 

ИИС), которая принимает минимальное из следующих значений: 

сумма денежных средств, списанных с ИИС; 

сумма денежных средств, зачисленных по договору о брокерском 

обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными 

бумагами в течение 5 рабочих дней после дня списания с ИИС (при этом 

списание (зачисление) может быть осуществлено путем внесения (снятия) 

наличных денежных средств,  перевода денежных средств платежным 

поручением со специального брокерского счета, счета доверительного 
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управления профессионального участника или на указанные банковские счета 

профессионального участника  или иным способом). 

В случае если одна операция по списанию с ИИС  соответствует одной 

или несколькими операциями  зачисления по договору о брокерском 

обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными 

бумагами, то по показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам 

на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные 

средства в полной сумме операции списания с ИИС или только в ее части, в 

размере не превышающем сумму денежных средств по операции зачисления. 

При этом в случае если одной операции зачисления по договору о брокерском 

обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными 

бумагами  соответствуют одна или несколько операций списания с ИИС, по 

показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение 

индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные средства в 

сумме, не превышающей размера указанного зачисления.  

В случае если между операцией списания с ИИС и зачисления денежных 

средств по договору о брокерском обслуживании и (или) договору 

доверительного управления ценными бумагами прошло более 5 рабочих дней,  

сумма денежных средств по операции списания с ИИС по показателю 

«Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение 

индивидуальных инвестиционных счетов» не учитывается. 

Информация по показателю «Денежные средства, возвращенные по 

договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» 

раскрывается по следующим аналитическим признакам: 

итого; 

на брокерский счет или счет доверительного управления. 

По показателям «Денежные средства в рублях, учтенные на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Денежные 

средства в долларах США, учтенные на индивидуальных инвестиционных 

счетах в составе портфеля» , «Денежные средства в евро, учтенные на 
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индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля»  указываются 

денежные средства на ИИС в рублях, долларах США, евро соответсвенно  по 

состоянию на  отчетную  дату.Размер денежных средств в иных валютах по 

показателю «Денежные средства в иной валюте, учтенные на индивидуальных 

инвестиционных счетах в составе портфеля»  указывается в рублях по 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), 

по состоянию на отчетную дату. 

По показателю «Денежные средства на депозитах, учтенные на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» указывается 

сумма денежных средств на ИИС, размещенных во вклады в кредитных 

организацияхотчетную дату. 

3. По показателям «Стоимость облигаций, эмитированных 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации и их муниципальными образованиями, 

облигаций Банка России, учтенных на индивидуальных инвестиционных 

счетах в составе портфеля» , «Стоимость облигаций резидентов, учтенных на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость 

облигаций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных 

счетах в составе портфеля» , «Стоимость депозитных сертификатов, учтенных 

на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость 

сберегательных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных 

счетах в составе портфеля», «Стоимость акций (обыкновенных) резидентов, 

учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , 

«Стоимость акций (привилегированных) резидентов, учтенных на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость 

акций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в 

составе портфеля» , «Стоимость паев, долей инвестиционных фондов – 
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нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе 

портфеля» , «Стоимость паев, долей инвестиционных фондов – резидентов, 

учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , 

«Стоимость векселей резидентов, учтенных на индивидуальных 

инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость депозитарных 

расписок, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе 

портфеля» , «Стоимость клиринговых сертификатов участия, учтенных на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля»  указывается 

общая стоимость ценных бумаг исходя из рыночной цены по состоянию на 

отчетную дату. Для определения рыночной цены по состоянию на отчетную 

дату применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, 

установленный на основании абзаца седьмого пункта 4 статьи 212 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2013, № 30,     ст. 4084). 

В случае отсутствия рыночной цены указывается общая стоимость 

ценных бумаг по цене приобретения. 

Для определения стоимости по иным активам применяется способ, 

установленный внутренними документами профессионального участника. 

При определении стоимости по иным активам по показателю 

«Стоимость иных активов, учтенных на индивидуальных инвестиционных 

счетах в составе портфеля» учитывается стоимость актива, являющегося 

базисным активом из договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами. 

В отношении договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, предусматривающих обязанность сторон периодически 

уплачивать денежные средства в размере, который зависит от изменения цен 

на базисный актив или значений базисного актива (изменения цен на базисный 

актив или значений базисного актива производного финансового инструмента, 

являющегося базисным активом указанного производного финансового 

инструмента) и способ определения которого установлен договором, 
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являющимся производным финансовым инструментом, спецификацией 

производного финансового инструмента и (или) правилами клиринга, 

величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю. 

В отношении опционных договоров, внутренняя стоимость которых на 

дату расчета показателя «Стоимость иных активов, учтенных на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля»   

(в случае если опционным договором предусмотрена возможность требовать 

исполнения в указанную дату) равна нулю, величина требований за вычетом 

обязательств признается равной нулю. Понятие «внутренняя стоимость 

опциона» используется в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 

года, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2016 № 98н  

«О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности 

в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 

июля 2016 года № 42869, с поправками, введенными в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и 

прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 

отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 

года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 

апреля 2018 года № 50779. 
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В отношении производных финансовых инструментов, которые не 

соответствуют условиям, указанным в абзацах пятом и шестом настоящего 

пункта, величина требований за вычетом обязательств признается равной: 

для производных финансовых инструментов, являющихся 

фьючерсными договорами, - разнице между ценой последнего заключенного 

на  организованных торгах фьючерсного договора, информация о которой 

имеется в распоряжении профессионального участника на дату расчета 

показателя «Стоимость иных активов, учтенных на индивидуальных 

инвестиционных счетах в составе портфеля» , и ценой заключенного в 

интересах клиента фьючерсного договора; 

для производных финансовых инструментов, являющихся форвардными 

договорами (за исключением форвардных договоров, базисным активом 

каждого из которых являются несколько различных активов), - разнице между 

текущей ценой базисного актива и ценой, установленной в форвардном 

договоре, умноженной на количество базисного актива, являющегося 

предметом форвардного договора. Текущая цена базисного актива в целях 

настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами первым-вторым 

настоящего пункта (для ценных бумаг) и абзацем третьим настоящего пункта 

(для иных активов); 

для производных финансовых инструментов, являющихся опционными 

договорами (за исключением опционных договоров, базисным активом 

каждого из которых являются несколько различных активов или фьючерсных 

договоров), - разнице между текущей ценой базисного актива и ценой 

исполнения, установленной в опционном договоре, умноженной на 

количество базисного актива, являющегося предметом опционного договора. 

Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в 

соответствии с абзацами первым-вторым настоящего пункта (для ценных 

бумаг), абзацем третьим настоящего пункта (для базовых (базисных) активов, 

не являющихся ценными бумагами и фьючерсными договорами). В случае 

если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор, 
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текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется как 

цена последнего заключенного на биржевых торгах фьючерсного договора, 

информация о которой имеется в распоряжении профессионального участника 

на дату расчета показателя «Стоимость иных активов, учтенных на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» ; 

для производных финансовых инструментов, не указанных в абзацах 

восьмом-десятомнастоящего пункта, величине, определенной способом, 

установленным внутренними документами профессионального участника. 

4.  По показателям отчетности по форме 0420427 значения в 

иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по 

курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на 

отчетную дату, кроме значений, указываемых по показателям «Денежные 

средства в долларах США, учтенные на индивидуальных инвестиционных 

счетах в составе портфеля» и «Денежные средства в евро, учтенные на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля». 

Информация по показателям отчетности по форме 0420427, 

раскрывается в разрезе видов деятельности и типов инвестиционного 

налогового вычета, примененного к договорам на ведение ИИС. 

По показателю «Драгоценные металлы, учтенные на индивидуальных 

инвестиционных счетах в составе портфеля, всего» указывается сумма 

исходящего остатка на индивидуальных инвестиционных счетах в 

драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по 

действующим учетным ценам Центрального банка Российской Федерации на 

драгоценные металлы (далее – учетная цена на драгоценные металлы), по 

состоянию на конец отчетного периода. 

По показателю «Драгоценные металлы на депозитах, учтенные на 

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» указывается 

рублевый эквивалент драгоценных металлов на индивидуальных 

инвестиционных счетах, определяемый по учетной цене на драгоценные 

металлы, размещенных на депозитах по состоянию на конец отчетного 
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периода.5. Отчетность по форме 0420427 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального 

участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего собрания акционеров 
(участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской 

организации (аудитора)» 
Код формы по ОКУД1 0420428 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Наименование органа, утвердившего повестку 
дня  

 
nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya 
 

1.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
1.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2   
Дата утверждения повестки дня   

nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya 
2.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
2.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3  
 
Дата проведения собрания, заседания, дата 
принятия решения 

  
nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh 

3.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
3.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4  Вид отчетности, подлежащий аудиторской 
проверке  

 
purcb-
dic:Vidotchetnosti_podlezhash_audit_proverke_Enum
erator 

4.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
4.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5   
Наименование аудиторской организации   

nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
5.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6  Фамилия индивидуального аудитора  nfo-dic:Surname_IndAud 
6.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
6.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7  Имя индивидуального аудитора  nfo-dic:Name_IndAud 
7.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
7.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8  Отчество (при наличии) индивидуального 
аудитора  nfo-dic:MiddleName_IndAud 

8.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
8.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9  
 
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) аудиторской организации 

 

 
 
 
nfo-dic:OGRN_AudOrg 

9.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
9.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

10  
Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) индивидуального аудитора 

 nfo-dic:OGRNIP_IndAud 

10.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
10.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11  Место нахождения аудиторской организации 
(индивидуального аудитора)   

nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud 
11.1    Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
11.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

12  
Номер в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций, который ведет саморегулируемая 
организация аудиторов 

 nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud 

12.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

12.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420428 «Сведения об 

утверждении уполномоченным органом профессионального участника 

рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня 

общего собрания акционеров (участников), совета директоров 

(наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении 

аудиторской организации (аудитора)» 

 

1. По показателю «Наименование органа, утвердившего повестку 

дня»  указывается полное наименование органа профессионального 

участника, являющегося юридическим лицом, утвердившего повестку дня 

общего собрания акционеров (участников), совета директоров 

(наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской 

организации (аудитора), или фамилия, имя и отчество  

(последнее – при наличии) единственного участника (акционера).  

По показателю «Дата  утверждения повестки дня»  указывается дата 

принятия решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров 

(участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей 

вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора). 

По показателю «Датапроведения собрания, заседания, дата принятия 

решения»  указывается дата проведения общего собрания акционеров 

(участников) или Заседания совета директоров (наблюдательного совета), на 

котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в том числе вопрос об 

утверждении аудиторской организации (аудитора), дата принятия советом 

директоров (наблюдательным советом) либо дата принятия единственным 

участником (акционером) общества решения об утверждении аудиторской 

организации (аудитора) общества. 

По показателю «Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке»  

указываются следующие коды вида отчетности, подлежащей аудиторской 

проверке: 



560 

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся 

организации; 

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

отчитывающейся организации; 

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность 

отчитывающейся организации; 

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

отчитывающейся организации. 

По показателю «Наименование аудиторской организации»  указывается  

полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в 

контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, 

который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере аудиторской деятельности в соответствии с частью 1, 

пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года  

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

Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420) (далее 

соответственно – уполномоченный федеральный орган, Федеральный закон 

от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ). 

По показателям «Фамилия индивидуального аудитора»,  

«Имя индивидуального аудитора»,  «Отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора» указываются соответственно фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, указанные в 

контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, 

который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 

1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона № 307-ФЗ. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) аудиторской организации»для аудиторской организации указывается 

основной государственный регистрационный номер в соответствии с единым 
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государственным реестром юридических лиц  

(далее – ЕГРЮЛ). 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» 

(строка 10) для индивидуального аудитора указывается основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии). 

По показателю «Место нахождения аудиторской организации 

(индивидуального аудитора)»  отражается  указанный в ЕГРЮЛ адрес 

аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица 

(адрес индивидуального аудитора). 

По показателю «Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, 

который ведет саморегулируемая организация аудиторов» указывается номер 

в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет 

саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ. 

Сведения по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрываются в отношении каждой аудиторской организации, информация о 

которой включена в повестку дня общего собрания акционеров (участников), 

совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об 

утверждении аудиторской организации (аудитора), или утвержденной 

единственным участником (акционером) общества, которая будет 

осуществлять проверку финансовой отчетности. 

2. Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении 

уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных 

бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего собрания 

акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), 

содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)» 

составляется с соблюдением общих положений порядка составления 



562 

отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к 

настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» 

Код формы по ОКУД1 0420312 
Раздел 1. Совокупная информация о клиринговом обеспечении 
 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Полное наименование участника 
клиринга  purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir 

1.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

2  ИНН или TIN участника клиринга  purcb-
dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3 

2.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

3  ОГРН участника клиринга  purcb-
dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir 

3.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

4  Код страны по ОКСМ участника 
клиринга/контрагента по сделке  

purcb-
dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enum
erator 

4.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

5  Группа (категория) участника клиринга  
purcb-
dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved
_ob_uch_Klir 

5.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
6  Стоимость обеспечения  purcb-dic:Stoimost_obespech 
6.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
6.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
6.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
6.4   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
6.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

7  Требуемый размер обеспечения  purcb-dic:TrebRazmOb 
7.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
7.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
7.3   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
7.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

 
 

Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги 
 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

8  Полное наименование участника 
клиринга  purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir 

8.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
8.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
8.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

8.4   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

9  ИНН или TIN участника клиринга  purcb-
dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3 

9.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
9.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
9.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

9.4   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

10  ОГРН участника клиринга  
purcb-
dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Kl
ir 

10.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
10.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 



565 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

10.4   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

11  Код страны по ОКСМ участника 
клиринга/контрагента по сделке  

purcb-
dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enum
erator 

11.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
11.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
11.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

11.4   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

12  Группа (категория) участника клиринга  
purcb-
dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved
_ob_uch_Klir 

12.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
12.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
12.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

12.4   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

13  Тип ценной бумаги (вид финансового 
инструмента)  purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

 
13.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
13.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
13.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
13.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

13.5   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

13.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 

14  
 
Код финансового инструмента 
ISIN/регистрационный номер 

 
purcb-
dic:ISIN_registr_nomer_Predst_summ_akt_kollek
t_klir_obespech 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
14.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
14.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
14.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

14.5   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

14.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
15  Количество ценных бумаг  purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag 
15.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
15.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
15.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
15.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

15.5   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

15.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
15.7   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
16  Стоимость обеспечения  purcb-dic:Stoimost_obespech 
16.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
16.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
16.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
16.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 

16.5   Идентификатор выпуска ценных 
бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis 

16.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
16.7   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

 
 

Раздел 3. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

17  Полное наименование участника 
клиринга  purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir 

17.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
18   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
18.1   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
18.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

19  ИНН или TIN участника клиринга  purcb-
dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3 

19.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
19.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
19.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
19.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

20  ОГРН участника клиринга  
purcb-
dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Kl
ir 

20.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
20.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
20.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
20.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

21  Код страны по ОКСМ участника 
клиринга/контрагента по сделке  

purcb-
dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enum
erator 

21.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
21.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
21.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
21.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

22  Группа (категория) участника клиринга  
purcb-
dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved
_ob_uch_Klir 

22.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

22.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
22.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
22.4   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

23  Код валюты  purcb-
dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator 

23.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
23.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
23.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
23.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
23.5   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
23.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 

24  Объем денежных средств в единицах 
валюты  

purcb-
dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyuty_Ek
v_v_in_val 

24.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
24.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
24.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
24.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
24.5   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
24.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
24.7   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
25  Стоимость обеспечения  purcb-dic:Stoimost_obespech 
25.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
25.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
25.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
25.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
25.5   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
25.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
25.7   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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Раздел 4. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество 
 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

26  Полное наименование участника 
клиринга  purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir 

26.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
27   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
27.1   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
27.2   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

28  ИНН или TIN участника клиринга  purcb-
dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3 

28.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
28.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
28.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
28.4   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

29  ОГРН участника клиринга  
purcb-
dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Kl
ir 

29.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
29.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
29.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
29.4   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

30  Код страны по ОКСМ участника 
клиринга/контрагента по сделке   

30.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
30.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
30.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
30.4   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

31  Группа (категория) участника клиринга  
purcb-
dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved
_ob_uch_Klir 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

31.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
31.2   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
31.3   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
31.4   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

32  Вид имущества  
purcb-
dic:Vid_imushhestva_SVED_O_KOLLEKT_KLI
RING_OBESPECH 

32.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
32.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
32.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
32.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
32.5   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 
32.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
33  Стоимость обеспечения  purcb-dic:Stoimost_obespech 
33.1   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
33.2   Обеспечение dim-int:ObespechenieAxis 
33.3   Тип обеспечения dim-int:TipObespecheniyaAxis 
33.4   Идентификатор гарантийного фонда dim-int:Garantijnyj_fondTaxis 
33.5   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 
33.6   Секция биржи dim-int:SektzciaBAxis 
33.7   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420312 

«Сведения о клиринговом обеспечении» 
 

1. По показателям раздела 1 «Совокупная информация о клиринговом 

обеспечении» указывается совокупная информация о клиринговом 

обеспечении. 

По показателю «Полное наименование участника клиринга»  

(строка 1) указывается полное наименование участника клиринга, 

являющегося стороной по договору 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга»  указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника 

клиринга - резидента, код Tax Identification Number или регистрационный 

номер в стране регистрации участника клиринга - нерезидента. 

По показателю «ОГРН участника клиринга»  указывается основной 

государственный регистрационный номер участника клиринга. 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента 

по сделке»  указывается цифровой код страны в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» указывается 

группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга 

клиринговой организации определены различные группы (категории) 

участников, с указанием режима торгов, определенного правилами 

организованных торгов. 

Информация по показателю «Стоимость обеспечения» раскрывается в 

разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, 

внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная), в разрезе типа обеспечения 

(денежные средства, ценные бумаги, иное), в разрезе обеспечения 

(индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое 

обеспечение, иное обеспечение). 

Информация по показателю «Требуемый размер обеспечения»  

раскрывается в разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, 
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фондовая, товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная), в 

разрезе обеспечения (коллективное клиринговое обеспечение, 

индивидуальное и иное клиринговое обеспечение). Информация по 

показателям, указанным в настоящем пункте раскрывается в разрезе казждого 

участника клиринга. 

2. По показателям раздела 2 «Сведения о клиринговом обеспечении, 

предметом которого являются ценные бумаги» указывается информация о 

клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги. 

По показателю «Полное наименование участника клиринга» 

указывается полное наименование участника клиринга. 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается 

ИННучастника клиринга - резидента, код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга - 

нерезидента. 

По показателю «ОГРН участника клиринга»  указывается основной 

государственный регистрационный номер участника клиринга, в соответствии 

с единым государственным реестром юридических лиц 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента 

по сделке»  указывается цифровой код страны в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателю «Группа (категория) участника клиринга»  указывается 

группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга 

клиринговой организации определены различные группы (категории) 

участников, с указанием режима торгов, определенного правилами 

организованных торгов. 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

указывается тип ценной бумаги в соответствии с классификацией, указанной 

в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления и представления отчетности по 

форме 0420415. 

По показателю «Код финансового инструмента ISIN/регистрационный 
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номер » указывается международный идентификационный код ценной бумаги 

(при его наличии). 

Для депозитарной расписки указывается международный 

идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается 

использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов 

профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими 

организациями, не являющимися национальными регистрационными 

агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями. 

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-

резидентами, в случае отсутствия международного идентификационного кода 

ценной бумаги указывается регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги (до завершения эмиссий ценных бумаг 

выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается 

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска ценной бумаги.   

Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

зарегистрированных в Российской Федерации, указывается регистрационный 

номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Для депозитарной расписки указывается номер государственной 

регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.  

Для ИСУ указывается номер регистрации правил доверительного 

управления ипотечным покрытием.  

Для закладных указывается номер регистрации ипотеки, а в случае, если 

предметом ипотеки являются несколько объектов недвижимости, номер 

регистрации ипотеки первого указанного в закладной объект недвижимости 

(в соответствии с подпунктом 1.1 статьи 14 Федерального закона от 16.07.1998 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). Данные по закладным 

указываются в разрезе каждой ценной бумаги. 

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество 

ценных бумаг, предоставленных участником клиринга клиринговой 
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организации. Количество ценных бумаг указывается в штуках. 

По показателю «Стоимость обеспечения» указывается рыночная 

стоимость ценных бумаг, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы в 

иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по 

курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец 

отчетного периода. 

Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную дату 

применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены 

ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении 

Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 

ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917. 

Информация по показателям «Тип ценной бумаги (вид финансового 

инструмента)», «Код финансового инструмента ISIN/регистрационный 

номер», «Количество ценных бумаг» , «Стоимость обеспечения» раскрывается 

в разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, 

товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная) и обеспечения 

(индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое 

обеспечение, иное обеспечение). 

 

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте 

раскрывается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, 

каждого выпуска ценных бумаг, каждого гарантийного фонда. 

3. По показателям раздела 3 «Сведения о клиринговом обеспечении, 

предметом которого являются денежные средства» указывается информация о 
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клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства. 

По показателю «Полное наименование участника клиринга» 

указывается полное наименование участника клиринга. 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается ИНН 

участника клиринга - резидента, код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга - 

нерезидента. 

По показателю «ОГРН участника клиринга» указывается основной 

государственный регистрационный номер участника клиринга. 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента 

по сделке»  указывается цифровой код страны в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» указывается 

группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с 

правилами клиринга клиринговой организации, с указанием режима торгов, 

определенного правилами организованных торгов. 

По показателю «Код валюты» указывается цифровой код валюты 

денежных средств согласно Общероссийскому классификатору стран мира 

(ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного 

кода (с использованием разделителя «-»). 

По показателю «Объем денежных средств в единицах оригинальной 

валюты» указывается объем денежных средств в единицах валюты, 

составляющих клиринговое обеспечение. 

По показателю «Стоимость обеспечения» указывается сумма денежных 

средств, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы в иностранной 

валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по официальному 

курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком 

России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона  

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - курс 

иностранной валюты, установленный Банком России), на конец отчетного 
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периода. 

 

Информация по показателям «Код валюты», «Объем денежных средств 

в единицах оригинальной валюты», «Стоимость обеспечения» раскрывается в 

разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, 

внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная) и в разрезе обеспечения 

(индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое 

обеспечение, иное обеспечение). 

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте 

раскрывается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, 

каждого кода валют, каждого гарантийного фонда.4. По показателям раздела 

4 «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное 

имущество» указывается информация о клиринговом обеспечении, предметом 

которого является иное имущество. 

По показателю «Полное наименование участника клиринга» 

указывается полное наименование участника клиринга. 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается 

ИННучастника клиринга - резидента, код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга - 

нерезидента. 

По показателю «ОГРН участника клиринга»  указывается основной 

государственный регистрационный номер участника клиринга. 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента 

по сделке»  указывается цифровой код страны в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателю «Группа (категория) участника клиринга»  указывается 

группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга 

клиринговой организации определены различные группы (категории) 

участников , с указанием режима торгов, определенного правилами 

организованных торгов. 
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По показателю «Вид имущества» указывается вид иного имущества, 

составляющего предмет клирингового обеспечения. 

По показателю «Стоимость обеспечения» указывается стоимость 

имущества исходя из его оценочной (рыночной) стоимости на дату 

составления отчетности. 

Информация по показателям «Вид имущества» и «Стоимость 

обеспечения» расскрывается в разрезе секции биржи (организованных торгов) 

(срочная, фондовая, товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, 

валютная) и в разрезе обеспечения (индивидуальное клиринговое 

обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение). 

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте 

раскрывается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, 

каждого типа иного имущества, каждого гарантийного фонда. 

5. Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом 

обеспечении» составляется  

с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, 

предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему 

Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым 

счетам» 
Код формы по ОКУД1 0420314 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Полное наименование участника 
клиринга  purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir 

1.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

1.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

2  ИНН2 или TIN3 участника клиринга  purcb-
dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3 

2.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

2.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

3  ОГРН4 участника клиринга  purcb-
dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir 

3.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

3.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

4  Группа (категория) участника клиринга  
purcb-
dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved
_ob_uch_Klir 

4.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

4.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
4 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5  Номер, дата договора с участием 
центрального контрагента  

purcb-
dic:Nomer_data_s_uchast_czentr_kontr_Sved_o_
dog_s_Uchast_Klir 

5.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

5.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

6  Номер, дата договора без участия 
центрального контрагента  

purcb-
dic:Nomer_data_bez_uchast_czentr_kontr_Sved_
o_dog_s_Uchast_Klir 

6.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

6.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

7  
 
Остатки на торговых счетах участника 
клиринга 

 purcb-dic:Kliring_Ost_BB 

7.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

7.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

7.3   Тип торгового счета участника 
клиринга 

dim-
int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis 

8  
Сумма остатка на торговом счете 
участника клиринга – обороты по 
покупке 

 purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup 

8.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

8.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

8.3   Тип торгового счета участника 
клиринга 

dim-
int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis 

9  
Сумма остатка на торговом счете 
участника клиринга – обороты по 
продаже 

 purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

9.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

9.3   Тип торгового счета участника 
клиринга 

dim-
int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis 

10  Сумма обязательств участника клиринга, 
допущенных к клирингу  purcb-dic:Kliring_Obyaz_BB_uchast 

10.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

10.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

11  
Обязательства участников клиринга по 
уплате вознаграждения клиринговой 
организации 

 purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd 

11.1   Идентификатор договора, 
заключенного с участником клиринга dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis 

11.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420314 «Сведения об 

участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» 

 

1. По показателю «Полное наименование участника клиринга» 

(строка 1) указывается полное наименование участника клиринга. 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга»  указывается 

идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга – 

резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране 

регистрации участника клиринга – нерезидента. 

По показателю «ОГРН участника клиринга»  указывается основной 

государственный регистрационный номер участника клиринга. 

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» указывается 

группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга 

клиринговой организации определены различные группы (категории) 

участников , с указанием режима торгов, определенного правилами 

организованных торгов. 

По показателю «Номер, дата договора с участием центрального 

контрагента»  указываются номер и дата договора, заключенного с участником 

клиринга с участием центрального контрагента. 

По показателю «Номер, дата договора без участия центрального 

контрагента»  указываются номер и дата договора, заключенного с участником 

клиринга без участия центрального контрагента. 

По показателю «Остатки на торговых счетах участника клиринга» 

указывается информация о входящих и исходящих остатках денежных средств 

на на начало (конец) отчетного периода по банковским счетам, счетам депо и 

товарным счетам. 

По показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – 

обороты по покупке» указываются обороты по покупке по банковским счетам, 

счетам депо и товарным счетам. 
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По показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – 

обороты по продаже»  указываются обороты по продаже по банковским 

счетам, счетам депо и товарным счетам. 

По показателю «Сумма обязательств участника клиринга, допущенных 

к клирингу»  указывается сумма обязательств участника клиринга, 

допущенных к клирингу. 

По показателю «Обязательства участников клиринга по уплате 

вознаграждения клиринговой организации»  указывается сумма обязательств 

участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому участнику клиринга и по каждому договору. 

2. Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга 

и операциях, проведенных по торговым счетам» составляется с соблюдением 

общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных 

пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за 

отчетный период» 
Код формы по ОКУД1 0420315 

Номер  
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   Наименование организатора 
торговли  purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli 

1.1    Детализация заключенных договоров dim-
int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis 

1.2   Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
2   Режим торгов  purcb-dic:Rezhim_torgov 

2.1    Детализация заключенных договоров dim-
int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis 

2.2   Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
3   Количество исполненных договоров  purcb-dic:Kol_isp_dogovorov 

3.1   Детализация заключенных договоров dim-
int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis 

3.2   Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 

4   Объем исполненных обязательств 
по договорам  purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv 

4.1    Детализация заключенных договоров dim-
int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis 

4.2    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 



584 

Порядок составления отчетности по форме 0420315 «Сведения об 

исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный 

период» 

 

1. По показателю «Наименование организатора торговли»  

указывается полное наименование организатора торговли. 

По показателю «Режим торгов»  указывается режим торгов, расчеты по 

которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, 

определенный правилами организованных торгов, в рамках которого 

заключен договор. 

По показателю «Количество исполненных договоров»  указывается 

количество полностью исполненных за отчетный период договоров.  

По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам»   

указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный 

период. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы 

исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом 

эквиваленте, определенном по официальному курсу иностранных валют по 

отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с 

пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», на последнюю дату отчетного периода. 

Информация по указанным в настоящем пункте показателям 

раскрывается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах / 

на внебиржевом рынке) и признаков участия центрального контрагента 

(с участием / без участия). 

2. По показателю «Количество исполненных договоров» 

указывается информация об общем количестве исполненных договоров, 

общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных 

торгах, общем количестве исполненных договоров, заключенных на 

организованных торгах с участием центрального контрагента, общем 

количестве исполненных внебиржевых договоров и общем количестве 
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исполненных внебиржевых договоров, заключенных с участием центрального 

контрагента. 

3. По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам»   

указывается информация об общем объеме исполненных обязательств по 

договорам, общем объеме исполненных обязательств по договорам, 

заключенным на организованных торгах, общем объеме исполненных 

обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах с 

участием центрального контрагента, общем объеме исполненных 

обязательств по внебиржевым договорам и общем объеме исполненных 

обязательств по внебиржевым договорам, заключенным с участием 

центрального контрагента. 

4. Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных 

обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» составляется  с 

соблюдением общих положений порядка составления отчетности, 

предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему 

Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении 

допуска к клиринговому обслуживанию» 
Код формы по ОКУД1 0420317 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Тип операции  
purcb-
dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_kli
r_obsl_org_torgamEnumerator 

1.1    Идентификатор операции dim-
int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

1.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis 

2   Дата операции  
purcb-
dic:Data_operaczii_Sved_ob_izm_Dost_k_
klir_obs 

2.1    Идентификатор операции dim-
int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

2.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis 

3   Полное наименование участника 
клиринга  

purcb-
dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sve
d_ob_uch_Klir 

3.1    Идентификатор операции dim-
int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

3.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis 

4   ИНН2 или TIN3 участника клиринга  purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir 

4.1    Идентификатор операции dim-
int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

4.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis 
                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5   Код страны по ОКСМ1 участника 
клиринга  

purcb-
dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2
Enumerator 

5.1    Идентификатор операции dim-
int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

5.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis 

6   Основание изменения допуска  
purcb-
dic:Osnovanie_izmeneniya_dostupa_Sved_
ob_izm_Dost_k_klir_obs 

6.1    Идентификатор операции dim-
int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

6.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis 
 

                                                           
1 Общероссийский классификатор стран мира. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420317 «Сведения о 

предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к 

клиринговому обслуживанию» 

 

1. По показателю «Тип операции»  указывается тип операции, 

связанной с предоставлением, приостановлением, возобновлением и 

прекращением допуска (далее – изменение допуска) участника клиринга к 

клиринговому обслуживанию, в соответствии с правилами клиринга. 

По показателю «Дата операции»  указывается дата совершения 

операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к 

клиринговому обслуживанию. 

По показателю «Полное наименование участника клиринга»  

указывается полное наименование участника клиринга, в отношении которого 

клиринговой организацией  осуществлено изменение допуска к клиринговому 

обеспечению. В случае если участником клиринга является физическое лицо, 

указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга»  указывается 

идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга – 

резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в 

стране регистрации для участников клиринга – нерезидентов. 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга»  

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник 

клиринга. 

По показателю «Основание изменения допуска»  указывается основание 

операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к 

клиринговому обслуживанию, в соответствии с правилами клиринга. 

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому участнику клиринга, в отношении которого в 

течение отчетного периода проводились операции по изменению допуска к 
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клиринговому обслуживанию, а также по каждой операции по изменению 

допуска к клиринговому обслуживанию в разрезе участников. 

2. Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, 

прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому 

обслуживанию» составляется с соблюдением общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 

2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» 

Код формы по ОКУД1 0420318 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Полное наименование 
участника клиринга  

purcb-
dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_
ob_uch_Klir 

1.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
1.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

2 ч ИНН2 или TIN3 участника 
клиринга  purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir 

2.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
2.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

3   Код страны по ОКСМ4 
участника клиринга  

purcb-
dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2En
umerator 

3.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
3.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

4   Дата неисполнения 
обязательства  

purcb-
dic:Data_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_
kontr 

4.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
4.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

5   
Базисный актив/инструмент, по 
которому не исполнены 
обязательства 

 
purcb-
dic:Bazovyj_aktiv_Sved_o_neisp_ob_czentr_
kontr 

5.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
4 Общероссийский классификатор стран мира. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

6   Номер/идентификатор сделки  
purcb-
dic:Nomer_identifikator_sdelki_Sved_o_neisp
_ob_czentr_kontr 

6.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
6.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

7   Код валюты  
purcb-
dic:Kod_valyuty_Obem_neispolnennyx_obyaz
atelstvEnumerator 

7.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
7.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

8   Сумма неисполненных 
обязательств  purcb-

dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK__den 
8.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
8.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

9   
Единица измерения базисного 
актива / неисполненных 
обязательств 

 
purcb-
dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_aktiva_ne
isp_obyaz 

9.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
9.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

10   Объем неисполненных 
обязательств  purcb-dic:Obem_Kliring_Obyaz_neispol_CZK 

10.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
10.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

11   Причина неисполнения  
purcb-
dic:Prichina_neisp_Sved_o_neisp_ob_czentr_
kontr 

11.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
11.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 



592 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

12   

Порядок закрытия 
неисполненных обязательств (с 
указанием номера новой 
заключенной сделки при 
наличии) 

 
purcb-
dic:Poryadok_zakrytiya_neisp_ob_Sved_o_nei
sp_ob_czentr_kontr 

12.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
12.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

13   Наименование секции (или 
указание на внебиржевые торги)  purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg 

13.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
13.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

14   ИНН организатора торговли  purcb-
dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg 

14.1    Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
14.2    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

15  Сторона, не исполнившая 
обязательство  purcb-dic:StoronaEnumerator 

15.1   Идентификатор неисполненного обязательства dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis 
15.2   Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420318 «Сведения о 

неисполненных обязательствах» 

 

1. По показателю «Полное наименование участника клиринга»  

указывается полное наименование участника клиринга, являющегося 

стороной по договору с неисполненными обязательствами. В случае если 

участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии). 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга»  указывается 

идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга – 

резидентов, код Tax Identification Number дляучастников клиринга – 

нерезидентов. 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга» указывается 

в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга. 

По показателю «Дата неисполнения обязательства» указывается дата, в 

которую не были исполнены обязательства. 

По показателю «Базисный актив/инструмент, по которому не исполнены 

обязательства» указывается наименование базового (базисного) актива и 

финансовый инструмент, по которому не были исполнены обязательства. Для 

ценных бумаг указывается международный идентификационный код ценной 

бумаги, при отсутствии международного идентификационного кода ценной 

бумаги –регистрационный номер (государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций). . 

По показателю «Номер/идентификатор сделки»  указывается номер 

договора, по которому не были исполнены обязательства, если расчеты по 

такому договору осуществляются без неттинга обязательств участника 

клиринга. 

По показателю «Код валюты»  указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют (ОКВ) цифровой код валюты, 
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который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-»), в которой выражены неисполненные 

обязательства. 

По показателю «Сумма неисполненных обязательствуказывается сумма 

неисполненных обязательств. 

По показателю «Единица измерения базисного актива / неисполненных 

обязательств» указывается единица измерения, в которой измеряется базовый 

(базисный)  актив или неисполненное обязательство. 

По показателю «Объем неисполненных обязательств»  указывается 

объем неисполненных обязательств в единицах, в которых было выражено 

обязательство. 

По показателю «Причина неисполнения»  указывается причина 

неисполнения обязательств. 

По показателю «Порядок закрытия неисполненных обязательств 

(с указанием номера новой заключенной сделки при наличии)»  указывается 

способ  прекращения неисполненных обязательств в соответствии с правилами 

клиринга. В случае если при закрытии неисполненных обязательств были 

заключены новые договоры, указываются номера указанных  договоров. 

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые 

торги)» (строка 13) указывается наименование торговой (биржевой) секции 

организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или 

дается указание на внебиржевые торги, на которых был заключен договор. 

По показателю «ИНН организатора торговли» (строка 14) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли. 

По показателю «Сторона, не исполнившая обязательство» (строка 15) 

указывается одно из следующих значений: 

центральный контрагент; 

участник клиринга. 
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Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям 

раскрывается по каждому участнику клиринга и каждому неисполненному 

обязательству. 

2. Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных 

обязательствах» составляется с соблюдением общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 

приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» 

Код формы по ОКУД1 0420319 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Тип операции  purcb-
dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_isp_klir_orgEnumerator 

1.1    Идентификатор операции dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 
2    Номер, дата договора  purcb-dic:Data_i_nomer_dogovora 
2.1    Идентификатор операции dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

3   
Срок использования денежных средств 
или драгоценных металлов согласно 
договору 

 purcb-
dic:Srok_ispolzovaniya_denezhnyx_sredstv_soglasno_dogovoru 

3.1    Идентификатор операции dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 
4   Полное наименование контрагента  purcb-dic:Naim_kontragenta 
4.1    Идентификатор операции dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 
5   БИК2 контрагента  purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir 
5.1    Идентификатор операции dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

6   Код валюты операции / код драгоценного 
металла  purcb-dic:Kod_valyuty_denezhnyx_sredstvEnumerator 

6.1    Идентификатор операции dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

7   
Объем (сумма) требований, 
используемых клиринговой организацией 
в собственных интересах 

 purcb-dic:Summa_treb_DS_kliring 

7.1    Идентификатор операции dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Банковский идентификационный код. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420319 «Сведения об 

использовании коллективного клирингового обеспечения» 

 

1. По показателю «Тип операции»  указывается один из следующих 

типов операций, проводимых клиринговой организацией в отношении 

денежных средств и драгоценных металлов: 

Д – размещение денежных средств на депозит; 

З – предоставление займа; 

Кр – предоставление кредита; 

Кл – денежные средства на клиринговых счетах; 

И – иное. 

По показателю «Номер, дата договора »  

 указываются номер  и дата заключения договора, являющегося основанием 

для проведения операций, указанных по показателю «Тип операции». 

По показателю «Срок использования денежных средств или 

драгоценных металлов согласно договору»  указывается срок размещения 

денежных средств или драгоценных металлов, составляющих клиринговое 

обеспечение, в том случае, если определен указанный срок операции 

использования денежных средств или драгоценных металлов. 

По показателю «Полное наименование контрагента» указывается 

наименование контрагента по операции, проводимой клиринговой 

организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов. 

По показателю «БИК контрагента» (строка 5) указывается банковский 

идентификационный код контрагента по операции, проводимой клиринговой 

организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, в 

соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов 

участников расчетов на территории Российской Федерации. 

По показателю «Код валюты операции / код драгоценного металла» 

указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) 

цифровой код валюты денежных средств, который состоит из трехзначного 
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цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-

»),используемых клиринговой организацией в своих интересах. В отношении 

драгоценных металлов указываются следующие коды: 

A98 – золото; 

A99 – серебро; 

A76 – платина; 

A33 – палладий; 

A101 – иридий; 

A30 – родий; 

A102 – рутений; 

A103 – осмий; 

000 – иное. 

По показателю «Объем (сумма) требований, используемых клиринговой 

организацией в собственных интересах»  указывается сумма требований, 

используемых клиринговой организацией в собственных интересах. 

Информация по указанным в настоящем пункте показателям 

раскрывается по каждой операции, проводимой клиринговой организацией в 

отношении денежных средств и драгоценных металлов. 

2. Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании 

коллективного клирингового обеспечения» составляется с соблюдением 

общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных 

пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» 

Код формы по ОКУД1 0420322 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Полное наименование 
участника клиринга  

purcb-
dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_
Klir 

1.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
1.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
1.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

2   ИНН2 или TIN3 участника 
клиринга  purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir 

2.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
2.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
2.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

3   Код страны по ОКСМ4 
участника клиринга  

purcb-
dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2En
umerator 

3.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
3.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
3.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

4   
Полное наименование 
сегрегированного клиента 
участника клиринга 

 purcb-dic:Kliring_Naim_segr_klient 

4.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
4.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
4.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
4 Общероссийский классификатор стран мира. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5   Код регистрируемого лица  purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient 
5.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
5.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
5.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

6   
Код страны по ОКСМ  
сегрегированного клиента 
участника клиринга  

 
purcb-
dic:Kod_strany_segregirov_klienta_uchastn_kl
iringaEnumerator 

6.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
6.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
6.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

7   Дата проведения операции  
purcb-
dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_o_segr
_Klient 

7.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
7.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
7.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

8   Наименование секции (или 
указание на внебиржевые торги)  purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg 

8.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
8.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
8.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 

9   ИНН организатора торговли  
purcb-
dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_tor
g 

9.1    Идентификатор организатора торговли dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis 
9.2    Идентификатор сегрегированного клиента dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis 
9.3    Идентификатор участника клиринга dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420322 «Сведения о 

сегрегированных клиентах» 

 

1. В целях заполнения информации по показателям отчетности по 

форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» (далее – отчетности 

по форме 0420322) к сегрегированным клиентам следует относить клиента или 

клиента клиента участника клиринга (далее – Клиент), для которых 

одновременно выполняются следующие требования: 

имущество Клиента, переданное клиринговой организации, учитывается 

во внутреннем учете клиринговой организации отдельно от иного имущества; 

обязательства участника клиринга по договорам, заключенным в 

интересах Клиента, учитываются во внутреннем учете клиринговой 

организации отдельно от иных обязательств. 

По показателю «Полное наименование участника клиринга»  

указывается полное наименование участника клиринга. В случае если 

участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии). 

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга»  указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника 

клиринга – резидента, код Tax Identification Number или регистрационный 

номер в стране регистрации участника клиринга – нерезидента. 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга»  

указывается цифровой код страны участника клиринга согласно 

Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). 

По показателю «Полное наименование сегрегированного клиента 

участника клиринга»  указывается полное наименование сегрегированного 

клиента участника клиринга (для юридических лиц) или «фл» - для 

физического лица - сегрегированного клиента участника клиринга. 

По показателю «Код регистрируемого лица»  указывается код 

регистрируемого лица - участника клиринга, являющегося сегрегированным 
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клиентом участника клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 

Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного 

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 

2012 года № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к 

клиринговой деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года 

№ 28736. 

По показателю «Код страны по ОКСМ  сегрегированного клиента 

участника клиринга »  указывается цифровой код страны сегрегированного 

клиента участника клиринга согласно Общероссийскому классификатору 

стран мира (ОКСМ). 

По показателю «Дата проведения операции»  указывается дата, с 

которой имущество сегрегированного клиента участника клиринга 

учитывается отдельно. 

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые 

торги)»  указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора 

торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается 

указание на внебиржевые торги, где осуществляется сегрегированный учет 

имущества соответствующего клиента участника клиринга. 

По показателю «ИНН организатора торговли»  указывается ИНН 

организатора торговли. 

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому организатору торговли, каждому сегрегированному 

клиенту и каждому участнику клиринга. 

2. Отчетность по форме 0420322 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» 

Код формы по ОКУД1 0420323 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1     Полное наименование поклажедателя или 
Ф.И.О.2 индивидуального предпринимателя  purcb-dic:Naim_FIO_Rek_Poklazhed 

1.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

1.2   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

2   ИНН3 (TIN4 или регистрационный номер в 
стране регистрации) поклажедателя  purcb-dic:INN_TIN_Poklazhederzh 

2.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

2.2   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

3   Код страны регистрации поклажедателя  purcb-dic:Kod_strany_Rekvizity_poklazhEnumerator 
3.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

3.2   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

4   Вид имущества (товара), находящегося на 
хранении оператора товарных поставок  purcb-

dic:Vid_imushhestva_Sved_ob_operat_tovarn_postavok 
4.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

5   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Фамилия. Имя, отчество (последнее - при наличии). 
3 Идентификационный номер налогоплательщика. 
4 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

6   Единица измерения имущества  purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyaz 
6.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

6.2   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

7   Остаток по товарному счету  purcb-dic:Operaczii_torg_tov_sch 
7.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 
7.2    Тип товарного счета dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis 

7.3   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

8  Объем имущества, поступившего на товарный 
счет по итогам клиринга  purcb-dic:ObemImuchTSIK 

8.1   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 
8.2   Тип товарного счета dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis 

8.3   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

9  
Объем имущества, поступившего на товарный 
счет, за исключением поступившего по итогам 
клиринга 

 purcb-dic:ObemImuchTSneIK 

9.1   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 
9.2   Тип товарного счета dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis 

9.3   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

10  Объем имущества, списанного с товарного 
счета по итогам клиринга  purcb-dic:ObemImuchSpisTSIK 

10.1   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 
10.2   Тип товарного счета dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10.3   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

11  
Объем имущества, списанного с товарного 
счета, за исключением списанного по итогам 
клиринга 

 purcb-dic:ObemImuchSpisTSneIK 

11.1   Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 
11.2   Тип товарного счета dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis 

11.3   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

12   
 
Стоимость имущества, являющегося 
предметом клирингового обеспечения» 

 purcb-dic:Imushh_KKO_ed 

12.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

12.2   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 

13    Объем имущества, находящегося в 
индивидуальном клиринговом обеспечении  purcb-dic:Imushh_IKO_ed 

13.1    Идентификатор имущества dim-int:ID_ImushTaxis 

13.2   
Идентификатор 
фактического места 
хранения имущества 

dim-
int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTax
is 
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Порядок составления отчетности по форме 0420323 «Сведения о 

деятельности оператора товарных поставок» 

 

1. По показателю «Полное наименование поклажедателя или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя »  указывается полное наименование 

поклажедателя, за исключением клиринговой организации, осуществляющей 

операции, связанные с исполнением обязательств по передаче имущества, по 

итогам клиринга. В случае если поклажедателем является физическое лицо, 

указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).  

В случае, если учет имущества осуществляется оператором товарных поставок 

на основании, отличном от договора хранения такого имущества, то по 

показателю «Полное наименование поклажедателя или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя» указывается наименование лица, которому оператором 

товарных поставок открыт товарный счет. В случае если таким лицом является 

физическое лицо, указывается его фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии). 

По показателю «ИНН (TIN или регистрационный номер в стране 

регистрации) поклажедателя» указывается идентификационный номер 

налогоплательщика для поклажедателей и лиц, которым оператором товарных 

поставок открыт товарный счет на основании, отличном от договора хранения 

имущества, являющихся резидентами, код Tax Identification Number или 

регистрационный номер в стране регистрации для поклажедателей и лиц, 

которым оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, 

отличном от договора хранения имущества, являющихся нерезидентами. 

По показателю «Код страны регистрации поклажедателя» указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является поклажедатель или лицо, 

которому оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, 

отличном от договора хранения имущества. 
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По показателю «Вид имущества (товара), находящегося на хранении 

оператора товарных поставок»  указывается вид имущества (товара), 

находящегося на хранении оператора товарных поставок, на основании 

договора хранения. В случае, если учет имущества осуществляется 

оператором товарных поставок на основании, отличном от договора хранения 

такого имущества, то по показателю указывается вид имущества (товара), учет 

которого осуществляется оператором товарных поставок на основании 

договора, в соответствии с которым оператором товарных поставок 

оказываются услуги по проведению товарных поставок. 

По показателю «Единица измерения имущества»  указывается единица 

измерения имущества. 

По показателю «Стоимость имущества, являющегося предметом 

клирингового обеспечения»»  указывается стоимость имущества, переданного 

и находящегося в коллективном клиринговом обеспечении по состоянию на 

конец отчетного периода, в единицах измерения, указанной по показателю 

«Единица измерения имущества» . 

По показателю «Объем имущества, находящегося в индивидуальном 

клиринговом обеспечении»  указывается объем имущества, находящегося и 

переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение по состоянию на 

конец отчетного периода, в единицах измерения, указанной по показателю 

«Единица измерения имущества». 

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, 

укащзывается  по каждому виду имущества. 

2. По показателю «Остаток по товарному счету»  указывается объем 

имущества на торговых товарных счетах, специальных торговых товарных 

счетах,  клиринговых товарных счетах, товарных субсчетахна начало и конец 

отчетного периода в единицах измерения, указанной по показателю «Единица 

измерения имущества»  

. 
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По показателям «Объем имущества, поступившего на товарный счет по 

итогам клиринга»  и «Объем имущества, списанного с товарного счета по 

итогам клиринга»  указывается объем имущества зачисленного и списанного 

по итогам клиринга соответственно в разрезе торговых товарных счетов, 

специальных торговых товарных счетов,   клиринговых товарных счетов, 

товарных субсчетов,  за отчетный период в единицах измерения, указанной по 

показателю «Единица измерения имущества». 

 По показателю «Объем имущества, поступившего на товарный счет, за 

исключением поступившего по итогам клиринга» указывается объем 

имущества, зачисленного на  товарный счет, в том числе объем переданного 

имущества от одного поклажедателя другому поклажедателю, в случае, если 

указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора 

товарных поставок, за исключением зачислений  имущества по итогам 

клиринга, в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных 

счетов, за отчетный период в соответствии с единицей измерения, указанной 

по показателю «Единица измерения имущества». 

По показателю  «Объем имущества, списанного с товарного счета, за 

исключением списанного по итогам клиринга»  указывается объем имущества, 

списанного (возвращенного) с товарного счета, в том числе объем переданного 

имущества от одного поклажедателя другому поклажедателю, в случае, если 

указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора 

товарных поставок, за исключением списаний имущества по итогам клиринга, 

в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных счетов, за 

отчетный период в соответствии с единицей измерения, указанной по 

показателю «Единица измерения имущества».Информация по  показателям, 

перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому виду 

имущества, а также по каждому из следующих аналитических признаков: 

клиринговый товарный счет; 

торговый товарный счет; 

специальный торговый товарный счет; 
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товарный субсчет.Также информация раскрывается в разрезе 

аналитических признаков  по фактическому месту хранения имущества.3. 

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных 

поставок» составляется с соблюдением общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 

2 к настоящему Указанию.
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(форма) 

Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного 
тестирования программно – технических средств» 

Код формы по ОКУД1 0420324 
Раздел 1. Сведения о наступлении риск-события и мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска 
 
Подраздел 1.1. Сведения о наступлении риск-события 
 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Идентификатор риск-события  purcb-dic:ID_RS 
2   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 

3  Дата риск-события 
  

purcb-
dic:Data_vyyavleniya_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_
Sobyt 

3.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
4  Вид деятельности  purcb-dic:VidDeyatOrgTKlOrEnumerator 
4.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
5  Вид риска  purcb-dic:Vid_riska 
5.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 

6  Описание риск-события  
purcb-
dic:Opisanie_i_prichiny_risk_sobytiya_Sved_o_Nast
_Risk_Sobyt 

6.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
7  Причины риск-события  purcb-dic:Prich_risk_sob 
7.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
8  Код причины СОР  purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator 
8.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
8.2     

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9  Степень влияния  purcb-dic:Stepen_vliyaniya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt 
9.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
10  Оценка значимости СОР  purcb-dic:ZnachimostSOREnumerator 
10.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 

11  Меры, направленные на устранение 
последствий риск-событий  purcb-dic:MeryUstrPoslRS 

11.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
12  Размер потерь/убытков    
12.1   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 

 
Подраздел 1.2. Сведения о мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска. 

 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

13  Идентификатор риск-события  purcb-dic:ID_RS 
13.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.2   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 

14  Мероприятия по устранению, минимизации и 
передаче риска  purcb-dic:Prinyatye_mery_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt 

14.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
14.2   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 

15  
Ф.И.О.1 (последнее при наличии) и 
должность ответственного сотрудника за 
исполнение мероприятия 

 purcb-dic:FIO_otvetst_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt 

15.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.2   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
16  Срок исполнения мероприятия   purcb-dic:Srok_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt 
16.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

                                                           
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

16.2   Идентификатор риск-события dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis 
 
 
 

Раздел 2. Сведения о проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

17  Дата проведения нагрузочного тестирования 
программно-технических средств  purcb-dic:Data_nagruz_testirovanie_birzha 

17.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18  Комментарий  purcb-dic:Primechanie_ST 
18.1   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420324 «Сведения о 

наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования 

программно – технических средств» 

 
1. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 

0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного 

тестирования программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 

0420324) организаторы торговли, клиринговые организации, в том числе 

осуществляющие деятельность  репозитария, указывают  информацию в 

отношении событий операционного риска (далее – СОР) и иных событий, 

связанных с иными видами рисками, определенными в соответствии с 

системой управления рисками отчитывающейся организации, (далее при 

совместном упоминании - риск-события). Кроме того, в отчетность по форме 

0420324 включается информация о СОР и иных риск-событиях, в отношении 

которых не завершены на дату начала отчетного периода мероприятия, 

отраженные по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и 

передаче риска». .  

По показателю «Идентификатор риск-события» указывается идентификатор, 

присвоенный риск-событию в рамках группы аналитических признаков 

«Идентификатор риск-события». 

По показателю «Дата риск-события »  указывается дата выявления риск-

события. 

По показателю «Вид деятельности»  указывается одно из следующих 

значений:  

Организация торгов; 

Клиринговая деятельность; 

Репозитарная деятельность. 
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По показателю «Вид риска»  указывается вид риска, определенный в 

соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации. 

По показателю «Описание риск-события»  указывается информация, 

содержащая описание риск-события, в том числе указывается количество 

клиентов, на деятельность которых повлияло описанное СОР, для которых по 

показателю «Оценка значимости СОР»  указано значение «Существенные» 

или «Значимые».  

По показателю «Причины риск-события»  указывается текстовое 

описание причины риск-события. 

По показателю «Код причины СОР»  - один из следующих кодов причин 

СОР:  

ИТ – сбои в работе программно-технических средств, несоответствие их 

функциональных возможностей виду деятельности, характеру и масштабу 

совершаемых организацией операций; 

ПР – нарушения процедур проведения внутренних операций или 

неэффективность указанных процедур; 

ЛЮ – некорректные действия или бездействие работников; 

ВО – воздействие внешних событий и обстоятельств. 

Показатель заполняется  только для СОР, т.е. в случае если по 

показателю «Вид риска»  указано значение «операционный». 

По показателю «Степень влияния»  указывается степень влияния риск-

события на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с 

внутренней классификацией отчитывающейся организации.  

По показателю «Оценка значимости СОР»  указывается степень влияния 

СОР на деятельность клиринговой организации, не совмещающей свою 

деятельность с деятельностью организатора торговли в соответствии со 

следующей классификацией: 

Существенные – СОР, приведшие к прерыванию оказания одной или 

нескольких значимых услуг; 
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Значимые – СОР, не приведшие к прерыванию оказания значимых услуг, 

но негативно повлиявшие на деятельность свыше 15% клиентов от общего 

числа зарегистрированных на соответствующем рынке/торговой секции 

клиентов. 

Несущественные – СОР, не классифицированные как существенные или 

значимые. 

Организаторы торговли используют классификацию СОР, 

предусмотренную в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 Указания Банка России от 7 

мая 2018 года№ 4791-У «О требованиях к организации организатором 

торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а 

также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к 

документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на 

снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 

сентября 2018 года № 52176. 

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-

события» (строка 9) указываются предпринятые отчитывающейся 

организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события. 

По показателю «Размер потерь/убытков» (строка 10) указывается размер 

прямых расходов, обусловленных реализацией риск-события. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому риск-событию. 

2. По показателям подраздела 1.2. раздела 1 отчетности по форме 

0420324 организаторы торговли, клиринговые организации, в том числе 

осуществляющие деятельность репозитария, раскрывают информацию в 

отношении мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска в 

отношении существенных СОР, значимых СОР и иных риск-событий, 

обусловленных не операционным риском и произошедших в отчетном 

периоде. 
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По показателю «Идентификатор риск-события» указывается 

идентификатор, присвоенный риск-событию, информация о котором 

раскрывается по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 

0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-

события». 

По показателю «Мероприятие по устранению, минимизации и передаче 

риска»  указываются предпринятые отчитывающейся организацией 

мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем 

аналогичных риск-события. 

По показателям «Ф.И.О. (последнее при наличии) и должность 

ответственного сотрудника ответственного за исполнение мероприятия» 

указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

сотрудника (сотрудников), ответственного (ответственных) за проведение 

мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем 

риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному в подразделе 1.1 

раздела 1 отчетности по форме 0420324 по показателю  

«Описание риск-события».. 

По показателям «Срок исполнения мероприятия»  указывается дата 

исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятие по 

устранению, минимизации и передаче риска» .  

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте не 

заполняется для несущественных СОР. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

указывается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и 

передаче риска. 

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 организаторы 

торговли указывают информацию о проведении последнего нагрузочного 

тестирования программно-технических средств.  
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По показателю «Дата проведения нагрузочного тестирования 

программно-технических средств»указывается дата проведения последнего 

нагрузочного тестирования программно-технических средств.  

По показателю «Комментарийуказывается информация о характере, 

особенностях и результатах проведенного в отчетном периоде нагрузочного 

тестирования программно-технических средств.  

По перечисленным в настоящем пункте показателям информация 

раскрывается в разрезе каждого нагрузочного тестирования программно-

технических средств, проведенного в отчетном периоде. 4. Отчетность по 

форме 0420324 составляется с соблюдением общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 

2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника 

клиринга другому участнику клиринга» 
Код формы по ОКУД1 0420325 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Наименование участника клиринга  
purcb-
dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob
_uch_Klir 

1.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

2  ИНН2 или TIN3 участника клиринга  purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir 

2.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

3  Код страны по ОКСМ4 участника 
клиринга  

purcb-
dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliri
nga2Enumerator 

3.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

4  
Наименование клиента участника 
клиринга, который осуществляет перевод 
долга (уступку требования) 

 
purcb-
dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir
_perevod 

4.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
4 Общероссийский классификатор стран мира. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5  Код регистрируемого лица  purcb-
dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient 

5.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

6  
Код страны клиента участника клиринга, 
который осуществляет перевод долга 
(уступку требования) 

 
purcb-
dic:Kod_strany_uchastn_klir_osushh_p
erevod_dolgaEnumerator 

6.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

7  
Наименование участника клиринга, 
которому осуществлен перевод долга 
(уступка требования) 

 
purcb-
dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_kli
r_priem 

7.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

8  
ИНН (TIN) участника клиринга, 
которому осуществлен перевод долга 
(уступка требования) 

 
purcb-
dic:INN_Sved_o_per_dolg_klir_kotoro
mu_osushhestv_perevod 

8.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

9  
Код страны участника клиринга, 
которому осуществлен перевод долга 
(уступка требования) 

 
purcb-
dic:Ko_strany_uch_klir_kot_osushh_per
_dolgaEnumerator 

9.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10  
Дата операции перевода долга и уступки 
требования клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

 
purcb-
dic:Data_operaczii_Sved_o_per_dolg_
klir_priem 

10.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 

11  Наименование секции (или указание на 
внебиржевые торги)  purcb-

dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg 

11.1   
Идентификатор операции по переводу долга и 
уступки требований клиента одного участника 
клиринга другому участнику клиринга 

dim-
int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420325 «Сведения о 

переводе долга и уступке требований клиента одного участника 

клиринга другому участнику клиринга» 

 

1. По показателю «Наименование участника клиринга» указывается 

полное наименование участника клиринга, клиент которого осуществил 

перевод долга, уступку требований.  

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника 

клиринга – резидента, клиент которого осуществил перевод долга, уступку 

требований, код Tax Identification Number или регистрационный номер в 

стране регистрации участника клиринга – нерезидента, клиент которого 

осуществил перевод долга, уступку требований. 

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга» указывается 

в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, 

клиент которого осуществил перевод долга, уступку требований. 

По показателю «Наименование клиента участника клиринга, который 

осуществляет перевод долга (уступку требования)»  указывается полное 

наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод 

долга и уступку требований (для юридических лиц) или «фл» - для 

физического лица - клиента участника клиринга, который осуществляет 

перевод долга и уступку требований. 

По показателю «Код регистрируемого лица»  указывается код 

регистрируемого лица участника клиринга, являющегося клиентом участника 

клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 Положения о требованиях 

к клиринговой деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года  

№ 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой 
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деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736. 

По показателю «Код страны клиента участника клиринга, который 

осуществляет перевод долга (уступку требования)»  указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является клиент участника 

клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требований. 

По показателю «Наименование участника клиринга, которому 

осуществлен перевод долга (уступка требования)»  указывается полное 

наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга 

(уступка требования). 

По показателю «ИНН (TIN) участника клиринга, которому осуществлен 

перевод долга (уступка требования)»  указывается ИНН участника клиринга – 

резидента, которому осуществлен перевод долга (уступка требования), код 

Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации 

участника клиринга – нерезидента, которому осуществлен перевод долга 

(уступка требования). 

По показателю «Код страны участника клиринга, которому осуществлен 

перевод долга (уступка требования)»  указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код 

страны, резидентом которой является участник клиринга, которому 

осуществлен перевод долга (уступка требования). 

По показателю «Дата операции перевода долга и уступки требования 

клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга»  

указывается дата, в которую осуществлены перевод долга и уступка 

требований. 

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые 

торги)»  указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора 

торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается 
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указание на внебиржевые торги, где были проведены перевод долга и уступка 

требований. 

Информация по вышеперечисленным показателям раскрывается по 

каждой операции по переводу долга и уступке требований клиента одного 

участника клиринга другому участнику клиринга. 

2. Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и 

уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику 

клиринга» составляется с соблюдением общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 

2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
 

Отчетность по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» 
Код формы по ОКУД1 0420327 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Величина собственных средств 
организатора торговли (РСС)  purcb-dic:RSS_OT 

2  Норматив достаточности собственных 
средств организатора торговли (НДСС)  purcb-dic:NDSS_OT 

3  Обязательства организатора торговли 
(ООТ)  purcb-dic:Obyaz_OT 

4  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

5  Операционные расходы за 1 квартал, 
предшествующий отчетной дате (ОР1)  purcb-dic:OperRaskh1q 

6  Операционные расходы за 2 квартал, 
предшествующий отчетной дате (ОР2)  purcb-dic:OperRaskh2q 

7  Операционные расходы за 3 квартал, 
предшествующий отчетной дате (ОР3)  purcb-dic:OperRaskh3q 

8  Операционные расходы за 4 квартал, 
предшествующий отчетной дате (ОР4)  purcb-dic:OperRaskh4q 

 
 
 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива 

достаточности собственных средств организатора торговли» 

 

 

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 

0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора 

торговли» (далее - отчетность по форме 0420327) расчет норматива 

достаточности собственных средств организатора торговли осуществляется в 

соответствии с Указанием Банка России от 18 июня 2018 г. № 4824-У «О 

величине и методике определения норматива достаточности собственных 

средств организатора торговли», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 16.07.2018 № 51610  

(далее - Указание Банка России № 4824-У).  

2. По показателю «Величина собственных средств организатора 

торговли (РСС)»  указывается величина собственных средств организатора 

торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до 

второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим 

правилам), определенная в соответствии с пунктом 2 Требований к составу 

собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их 

расчета, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 16 апреля 2013 года № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к 

составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и 

срокам их расчета», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28523. 

3. По показателю «Норматив достаточности собственных средств 

организатора торговли (НДСС)»  указывается величина норматива 

достаточности собственных средств, определенная в соответствии с пунктом 

3 Указания Банка России № 4824-У по состоянию на отчетную дату. 

Показатель «Норматив достаточности собственных средств (НДСС)»  

определяется в процентах с точностью до одного знака после запятой 
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(округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по 

математическим правилам).  

4. По показателю «Обязательства организатора торговли (ООТ)» 

указывается сумма обязательств организатора торговли в рублях с точностью 

до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после 

запятой осуществляется по математическим правилам), определяемая в 

соответствии с абзацем 7 пункта 3 Указания Банка России № 4824-У. 

5. По показателю «Инвестиции в дочерние предприятия»  

 указывается величина инвестиций организатора торговли в рублях с 

точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного 

знака после запятой осуществляется по математическим 

правилам),определяемая в соответствии с абзацем 6 пункта 3 Указания Банка 

России  

№ 4824-У. 

6. По показателям «Операционные расходы за 1 квартал, 

предшествующий отчетной дате (ОР1)» , «Операционные расходы за 2 

квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)» «Операционные расходы за 3 

квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)» «Операционные расходы за 4 

квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)»  указывается квартальная 

величина операционных расходов в рублях с точностью до двух знаков после 

запятой (округление до второго десятичного знака после запятой 

осуществляется по математическим правилам), рассчитанная организатором 

торговли в соответствии с абзацами 8 - 13 пункта 3 Указания Банка России 

№ 4824-У. 

7. Отчетность по форме по форме 0420327 составляется с 

соблюдением общих положений порядка составления отчетности, 

предусмотренных пунктами 3, 10, 12 –19 приложения 2 к настоящему 

Указанию. 
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Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» 

Код формы по ОКУД1 0420443 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Номер счета депо депонента   purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient 
1.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
1.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
1.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
1.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
1.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
1.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
2   Наименование эмитента   purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
2.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
2.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
2.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
2.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
2.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
3   ОГРН2 эмитента   purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit 
3.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
3.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
3.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
3.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
3.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

4   Код страны эмитента   
purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerat
or 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
4.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
4.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
4.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
4.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

5   ИНН1 или TIN2 эмитента   purcb-
dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta 

5.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
5.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
5.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
5.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
5.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

6   Регистрационный номер 
(идентификационный номер) выпуска   

purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Em
is_CZen_Bumag 

6.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
6.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
6.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
6.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
6.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
7   Код ISIN3 ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
7.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
7.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
7.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

7.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
7.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

8  Тип ценной бумаги (вид финансового 
инструмента)  purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

 
8.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
8.2   Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
8.3   Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
8.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8.5   Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
8.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
9  Код CFI1  purcb-dic:KodCFI 
9.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
9.2   Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
9.3   Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
9.4   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9.5   Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
9.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

10   Номинальная стоимость ценной бумаги   
purcb-
dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen
_Bumag 

10.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
10.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
10.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
10.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
10.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
11   Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:ValyutaEnumerator 
11.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

11.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
11.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
11.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
11.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
12  Вид счета депо   purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit 
12.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
12.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
12.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
12.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
12.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
12.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

13   Наименование паевого инвестиционного 
фонда   

purcb-
dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_R
ekv_Invest_Fonda 

13.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
13.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
13.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
13.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
13.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

14   Наименование управляющей компании   
purcb-
dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_In
vest_Fonda 

14.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
14.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
14.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
14.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
14.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
14.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

15   ИНН или TIN управляющей компании   purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda 
15.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
15.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
15.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
15.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
15.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
16   ОГРН управляющей компании   purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda 
16.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
16.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
16.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
16.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
16.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
17   Тип депонента   purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator 
17.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
17.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
17.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
17.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
17.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

18   Полное наименование депонента   purcb-
dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon 

18.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
18.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
18.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
18.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
18.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
19   ИНН депонента   purcb-dic:INN_Rek_Depon 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
19.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
19.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
19.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
19.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
19.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
20   ОГРН депонента   purcb-dic:OGRN_Rek_Depon 
20.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
20.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
20.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
20.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
20.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

21   Номер документа, удостоверяющего 
личность депонента   purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon 

21.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
21.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
21.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
21.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
21.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

22   Количество ценных бумаг   purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_Rek_Depon1 

22.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
22.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
22.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
22.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
22.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

23   Количество ценных бумаг, 
обремененных обязательствами   

purcb-
dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazat
elstvami_Rek_Depon1 

23.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
23.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
23.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
23.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
23.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
23.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
24   Характер обременения   purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon 
24.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
24.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
24.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
24.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
24.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
24.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

25   Дата, по состоянию на которую 
сформирована выписка/справка   purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp 

25.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
25.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
25.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
25.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
25.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
25.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
26   Примечание   purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka 
26.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
26.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
26.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
26.4     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
26.5     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 



635 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

26.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

27   Дата направления предписания 
(запроса) Банка России   purcb-dic:Data_predpisaniya 

28  Исходящий номер предписания 
(запроса) Банка России  purcb-dic:Nomer_predpisaniya 
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Порядок составления отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету 

депо депонента на дату» 

 

1. По показателю «Номер счета депо депонента» (строка 1) 

указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются 

Банком России. 

По показателю «Наименование эмитента» (строка 2) указывается в 

соответствии с единым государственным реестром юридических лиц полное 

наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 3) указывается основной 

государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента-резидента 

ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Код страны эмитента» (строка 4) указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 5) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для 

резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной 

организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или 

регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента 

ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 6) указывается регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (до завершения эмиссий 

ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, 

указывается государственный регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги.  Для инвестиционных паев паевых 



637 

инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет 

управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер 

правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при 

наличии). Для депозитарной расписки указывается номер государственной 

регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для 

ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил 

доверительного управления ипотечным покрытием. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 7) указывается 

международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной 

расписки указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 8) указывается тип ценной бумаги в соответствии с классификацией, 

указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления и представления 

отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка 

ценных бумаг по ценным бумагам». 

По показателю «Код CFI» (строка 9) указывается международный код 

классификации финансовых инструменов. 

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 10) 

указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная 

стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Для 

ипотечного сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, 

обеспеченного ипотечным сертификатом участия. 

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 11) указывается 

цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-») 

По показателю «Вид счета депо» (строка 12) указывается вид счета депо 

в соответствии с Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П 
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«О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 

декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, 30 декабря 2019 

года  

№ 57065, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» 

(строка 13) указывается название (индивидуальное обозначение)  паевого 

инвестиционного фонда,  инвестиционные паи которого учитываются на счете 

депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 14) 

указывается полное наименование управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете 

депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 15) 

указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер 

налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax 

Identification Number (TIN)  или регистрационный номер в стране регистрации 

(для нерезидентов) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные  паи которого учитываются на счете депо депонента, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 16) указывается 

ОГРН управляющей компании – резидента паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения 

о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Тип депонента» (строка 17) указывается тип 

депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое 

или юридическое лицо. 

По показателю «Полное наименование депонента» (строка 18) 

указываются следующая информация о депоненте, сведения о котором 
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запрашиваются Банком России: полное наименование для депонентов – 

юридических лиц, фамилия, имя, отчество последнее – при наличии) для 

депонентов – физических лиц. 

По показателю «ИНН депонента» (строка 19) указывается ИНН (для 

резидентов), идентификационный номер налогоплательщика в стране 

регистрациикод Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в 

стране регистрации (для нерезидентов) депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «ОГРН депонента» (строка 20) указывается ОГРН 

депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность 

депонента» (строка 21) указывается номер документа, удостоверяющего 

личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются 

Банком России. 

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 22) указывается 

количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о 

котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг 

указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати 

знаков после запятой. 

«По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных 

обязательствами» (строка 23) указывается количество ценных бумаг, 

учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются 

Банком России, которые обременены обязательствами. Количество ценных 

бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до 

двадцати знаков после запятой. 

По показателю «Характер обременения» (строка 24) указываются 

характер обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для 

внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в 

отношении ценнх бумаг, указанных по показателю «Количество ценных 

бумаг, обремененных обязательствами» (строка 23). 
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По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована 

выписка/справка» (строка 25) указывается дата, по состоянию на которую 

предоставляется информация. 

По показателю «Примечание» (строка 26) указывается иная значимая по 

мнению предоставляющей ее организации информация. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается на дату, установленную в соответствующем предписании 

(запросе) о представлении документов в Банк России, по каждому выпуску 

ценных бумаг, каждому депоненту, каждому инвестиционному фонду и 

каждому счету депо. 

2. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка 

России» (строка 27) указывается дата предписания (запроса) о представлении 

документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели 

отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» 

(далее – отчетность по форме 0420443). 

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка 

России» (строка 28) указывается исходящий номер предписания (запроса) о 

представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются 

показатели отчетности по форме 0420443. 

3. Отчетность по форме 0420443 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 

 



641 

(форма) 
Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо  за период» 

Код формы по ОКУД1 0420444 
Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   Номер счета депо 
депонента   purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient 

1.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
1.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

1.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

1.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

1.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

1.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
1.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
1.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
2   Наименование эмитента   purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
2.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
2.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

2.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

2.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

2.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

2.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
2.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
3   ОГРН2 эмитента   purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
3.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
3.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

3.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

3.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

3.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

3.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
3.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
4   Код страны эмитента   purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator 
4.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
4.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

4.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

4.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

4.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

4.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
4.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
5   ИНН1 или TIN2 эмитента   purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta 
5.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
5.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

5.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

5.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

5.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

5.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
5.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

6   
Регистрационный номер 
(идентификационный 
номер) выпуска 

  
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Buma
g 

6.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
6.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

6.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

6.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

6.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

6.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
6.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
7   Код ISIN1 ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
7.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
7.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

7.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

7.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

7.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

7.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
7.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
8   Вид счета депо   purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit 
8.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
8.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

8.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

8.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

8.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

8.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
8.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

9   Наименование паевого 
инвестиционного фонда   

purcb-
dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fon
da 

9.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
9.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

9.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

9.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

9.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

9.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
9.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

10   Наименование 
управляющей компании   purcb-

dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda 
10.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
10.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

10.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
10.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

10.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

10.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
10.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

11   ИНН или TIN 
управляющей компании   purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda 

11.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
11.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

11.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

11.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

11.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

11.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
11.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

12   ОГРН управляющей 
компании   purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda 

12.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
12.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

12.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

12.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

12.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

12.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
12.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
12.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
13   Тип депонента   purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator 
13.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
13.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

13.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

13.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

13.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

13.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
13.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

14   Полное наименование 
депонента   purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon 

14.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
14.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

14.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

14.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

14.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

14.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
14.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
14.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
15   ИНН депонента   purcb-dic:INN_Rek_Depon 
15.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
15.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

15.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

15.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

15.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

15.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
15.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
16   ОГРН депонента   purcb-dic:OGRN_Rek_Depon 
16.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
16.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

16.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

16.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

16.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

16.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
16.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

17   
Номер документа, 
удостоверяющего 
личность депонента 

  purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon 

17.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
17.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

17.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

17.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

17.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

17.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
17.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

18   
Дата начала периода, за 
который сформирована 
справка 

  purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp 

18.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
18.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

18.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

18.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

18.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

18.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
18.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

19   
Дата окончания периода, 
за который 
сформирована справка 

  purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp 

19.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
19.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

19.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

19.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

19.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

19.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
19.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
19.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

20   Дата проведения 
операции   purcb-

dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo 
20.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
20.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

20.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

20.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

20.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

20.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
20.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

21   Время проведения 
операции   

purcb-
dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_D
epo 

21.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
21.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

21.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

21.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

21.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

21.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
21.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
22   Наименование операции   purcb-dic:Naim_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo 
22.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
22.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

22.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

22.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

22.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

22.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
22.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
22.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

23   

Номер 
корреспондирующего 
счета депо / лицевого 
счета 

  purcb-
dic:Nomer_korr_scheta_depo_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo 

23.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
23.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

23.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

23.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

23.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

23.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
23.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
23.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

24   
Количество ценных 
бумаг до проведения 
операции 

  
purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_do_operacz_Sved_ob_Oper_po_sc
h_Depo 

24.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
24.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

24.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

24.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

24.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

24.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
24.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
24.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

25   

Количество ценных 
бумаг, в отношении 
которых проведена 
операция 

  
purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_
Depo 

25.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
25.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

25.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

25.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

25.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

25.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
25.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
25.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

26   
Количество ценных 
бумаг после проведения 
операции 

  
purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_ob_Oper_po
_sch_Depo 

26.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
26.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

26.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

26.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

26.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

26.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
26.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
26.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

27  
Количество ценных 
бумаг, обремененных 
обязательствами 

  
purcb-
dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_D
epon 

27.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
27.2    Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

27.3    Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

27.4    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

27.5    Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

27.6    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
27.7    Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
27.8    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
28  Характер обременения   purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon 
28.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
28.2    Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

28.3    Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

28.4    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

28.5    Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

28.6    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
28.7    Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
28.8    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

29   

Наименование 
документа, 
послужившего 
основанием проведения 
операции 

  purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu 

29.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
29.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

29.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

29.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

29.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

29.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
29.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
29.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

30   

Номер документа, 
послужившего 
основанием проведения 
операции 

  purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu 

30.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
30.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

30.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

30.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

30.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

30.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
30.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
30.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

31   

Дата поступления 
документа, 
послужившего 
основанием проведения 
операции 

  
purcb-
dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schet
u 

31.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
31.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

31.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

31.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

31.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
31.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
31.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
31.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

32   Полное наименование 
депонента-контрагента   purcb-dic:Naim_Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_Depo 

32.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
32.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

32.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

32.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

32.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

32.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
32.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
32.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

33   Тип депонента-
контрагента   

purcb-
dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnu
merator 

33.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
33.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

33.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

33.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

33.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

33.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
33.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
33.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

34   
Идентификационный 
номер 
налогоплательщика 

  purcb-dic:INN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu 
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Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
(ИНН) депонента-
контрагента  

34.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
34.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

34.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

34.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

34.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

34.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
34.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
34.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

35   

Основной 
государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) депонента-
контрагента  

  purcb-dic:OGRN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu 

35.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
35.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

35.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

35.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

35.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

35.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
35.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
35.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

36   
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
депонента-контрагента 

  purcb-dic:FIO_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu 

36.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 



656 

Номер  
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
36.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

36.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

36.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

36.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

36.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
36.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
36.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
37   Примечание   purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka 
37.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
37.2     Идентификатор депонента dim-int:Rek_DeponTaxis 

37.3     Идентификатор депонента-контрагента 
по операции по счету депо депонента dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis 

37.4     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 

37.5     Идентификатор операции по счету депо / 
лицевому счету dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis 

37.6     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
37.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis 
37.8     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

38   
Дата направления 
предписания (запроса) 
Банка России 

  purcb-dic:Data_predpisaniya 

39  
Исходящий номер 
предписания (запроса) 
Банка России 

 purcb-dic:Nomer_predpisaniya 

 



657 

Порядок составления отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях  

по счету депо за период» 

 

 

1. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по 

счету депо за период» (далее - отчетность по форме 0420444) представляются 

отчитывающейся организацией на основании предписания (запроса) о 

представлении документов в Банк России. 

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер 

счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное 

наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «ОГРН эмитента» указывается в соответствии с единым 

государственным реестром юридических лиц основной государственный 

регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента-резидента ценных бумаг, 

учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются 

Банком России. 

По показателю «Код страны эмитента» указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код 

страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента»  указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для 

резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной 

организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN)  или 

регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента 

ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска»  в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных 
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эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий 

ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, 

указывается государственный регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги.  Для инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет 

управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер 

правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при 

наличии). Для депозитарной расписки указывается номер государственной 

регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для 

ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил 

доверительного управления ипотечным покрытием. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги»  указывается международный 

идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки 

указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Вид счета депо» указывается вид счета депо в 

соответствии с Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О 

порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 

декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, открытого 

депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда»  

указывается название (индивидуальное обозначение) паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете 

депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается 

полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. 
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По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» указывается 

ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика 

иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number 

(TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «ОГРН управляющей компании» указывается ОГРН 

управляющей компании – резидента паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения 

о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Тип депонента»  указывается тип депонента, сведения о 

котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо. 

По показателю «Полное наименование депонента» указываются 

следующие сведения о депоненте: полное наименование для депонентов – 

юридических лиц и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для 

депонентов – физических лиц. 

По показателю «ИНН депонента»  указывается ИНН (для резидентов), 

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации  Tax 

Identification Number (TIN)  или регистрационный номер в стране регистрации 

(для нерезидентов) депонента, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «ОГРН депонента»  указывается ОГРН депонента, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность 

депонента»  указывается номер документа, удостоверяющего личность 

депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 
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По показателю «Дата начала периода, за который сформирована 

справка»  указывается дата начала периода, за который Банком России 

запрошена информация. 

По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована 

справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России 

запрошена информация. 

По показателю «Дата проведения операции»указывается дата 

проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Время проведения операции»  указывается время 

проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Наименование операции»  указывается наименование 

проведенной депозитарной операции. 

По показателю «Номер корреспондирующего счета депо / лицевого 

счета»  указывается номер счета, в корреспонденции с которым проведена 

операция. 

По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» 

указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена 

операция, учитывавшихся на счете депо депонента до ее проведения. 

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются 

с точностью до двадцати знаков после запятой. 

По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых 

проведена операция»  указывается количество ценных бумаг, в отношении 

которых проведена операция. Количество ценных бумаг указывается в 

штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после 

запятой. 

По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции»  

указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена 

операция, учитывающихся на счете депо депонента после ее проведения. 
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Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются 

с точностью до двадцати знаков после запятой. 

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных 

обязательствами»  указывается количество ценных бумаг, учитываемых на 

счете депо депонента после проведения операции, сведения о котором 

запрашиваются Банком России, которые обременены обязательствами и (или) 

распоряжение которыми ограничено. Количество ценных бумаг указывается в 

штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после 

запятой. 

По показателю «Характер обременения»  указываются характер 

обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для внесения 

записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в отношении ценных 

бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных 

обязательствами». 

По показателю «Наименование документа, послужившего основанием 

проведения операции»  указывается наименование документа, на основании 

которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Номер документа, послужившего основанием 

проведения операции» указывается присвоенный депозитарием номер 

документа, на основании которого проведена операция по счету депо 

депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.  

По показателю «Дата поступления документа, послужившего 

основанием проведения операции»  указывается дата поступления 

депозитарию документа, на основании которого проведена операция по счету 

депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Полное наименование депонента-контрагента»  

указывается полное наименование депонента – юридического лица, в 

корреспонденции со счетом которого проведена операция. При отражении 

информации по активному счету указывается полное наименование лица, 
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осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных 

бумаг. 

По показателю «Тип депонента-контрагента»  указывается тип 

депонента-контрагента: физическое или юридическое лицо. 

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

депонента-контрагента»  указывается ИНН (для резидентов), 

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации Tax 

Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации 

(для нерезидентов) депонента, в корреспонденции со счетом депо которого 

проведена операция. При отражении информации по активному счету 

указывается ИНН или Tax Identification Number лица, осуществляющего учет 

прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) депонента-контрагента»  указывается ОГРН депонента – 

юридического лица – резидента, в корреспонденции со счетом депо которого 

проведена операция. При отражении информации по активному счету 

указывается ОГРН лица, осуществляющего учет прав депозитария – 

номинального держателя ценных бумаг. 

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) депонента-

контрагента»  указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии)депонента – физического лица, в корреспонденции со счетом 

которого проведена операция. 

По показателю «Примечание» указывается иная значимая по мнению 

предоставляющей ее организации информация.  

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям 

раскрывается за период, установленный в соответствующем предписании 

(запросе) о представлении документов в Банк России, по каждому выпуску 

ценных бумаг, каждому депоненту, каждому депоненту-контрагенту по 

операции по счету депо депонента, по каждому инвестиционному фонду, по 

каждой операции по счету депо (лицевому счету) и по каждому счету депо. 



663 

3. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка 

России» указывается дата предписания (запроса) о представлении документов 

в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по 

форме 0420444 «Отчет об операциях  по счету депо за период » (далее – 

отчетность по форме 0420444). 

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка 

России»указывается исходящий номер предписания (запроса) о 

представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются 

показатели отчетности по форме 0420444. 

4. Отчетность по форме 0420444 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» 

Код формы по ОКУД1 0420445 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Номер лицевого счета 
зарегистрированного лица   purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo 

1.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

1.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

1.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
1.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
1.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
1.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
2   Наименование эмитента   purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
2.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

2.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

2.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
2.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
2.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
3   ОГРН2 эмитента   purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit 
3.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

3.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

3.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
3.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
3.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

3.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
4   Место нахождения эмитента   purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit 
4.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

4.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

4.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
4.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
4.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
5   ИНН1 или TIN2 эмитента   purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta 
5.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

5.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

5.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
5.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
5.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

6   
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

  
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_
Bumag 

6.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

6.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

6.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
6.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
6.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

7   Номинальная стоимость 
ценной бумаги   purcb-

dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
7.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

7.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

7.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
7.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
7.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
8   Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:ValyutaEnumerator 
8.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

8.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

8.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
8.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
8.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

9   Наименование паевого 
инвестиционного фонда   

purcb-
dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Inves
t_Fonda 

9.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

9.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

9.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
9.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
9.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

10   Наименование управляющей 
компании   

purcb-
dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fon
da 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

10.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

10.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
10.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
10.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

11   ИНН или TIN управляющей 
компании   purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda 

11.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

11.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

11.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
11.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
11.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
12   ОГРН управляющей компании   purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda 
12.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

12.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

12.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
12.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
12.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
12.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

13   

Индивидуальное обозначение, 
идентифицирующее 
ипотечные сертификаты 
участия 

  purcb-dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda 

13.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

13.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

13.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
13.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
13.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

14   
Дата, по состоянию на 
которую сформирована 
выписка/справка 

  purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp 

14.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

14.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

14.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
14.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
14.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
14.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

15   Полное наименование 
зарегистрированного лица   

purcb-
dic:Polnoe_Naim_zaregistrirovannogo_l_Sved_o_Zareg_
Licz 

15.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

15.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

15.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
15.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
15.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

16   
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
зарегистрированного лица  

  purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz 

16.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

16.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

16.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
16.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
16.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

17   

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) зарегистрированного 
лица  

  purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz 

17.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

17.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

17.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
17.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
17.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

18   
Номер документа, 
удостоверяющего личность 
зарегистрированного лица 

  purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz 

18.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

18.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

18.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
18.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
18.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

19   
Вид и номер (код) лицевого 
счета зарегистрированного 
лица 

  purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz 

19.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

19.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
19.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
19.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
19.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
20   Тип зарегистрированного лица   purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator 
20.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

20.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

20.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
20.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
20.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
21   Количество ценных бумаг   purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz 
21.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

21.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

21.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
21.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
21.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

22   
Количество ценных бумаг, 
обремененных 
обязательствами 

  
purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zar
eg_Licz 

22.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

22.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

22.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
22.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

22.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
23   Характер обременения   purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz 
23.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

23.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

23.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
23.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
23.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
23.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
24   Примечание   purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_Zareg_Licz 
24.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

24.2     Идентификатор зарегистрированного 
лица dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis 

24.3     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
24.4     Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
24.5     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
24.6     Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

25   Дата направления предписания 
(запроса) Банка России   purcb-dic:Data_predpisaniya 

26  
Исходящий номер 
предписания (запроса) Банка 
России 

 purcb-dic:Nomer_predpisaniya 
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Порядок составления отчетности по форме 0420445 «Справка по 

лицевому счету зарегистрированного лица на дату» 

 

1. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому 

счету зарегистрированного лица на дату» (далее - отчетность  

по форме 0420445) представляются отчитывающейся организацией на 

основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России.  

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» 

указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о 

котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное 

наименование эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом 

счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «ОГРН эмитента» указывается в соответствии с единым 

государственным реестром юридических лиц основной государственный 

регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента, ценные бумаги которого 

учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Место нахождения эмитента» указывается место 

нахождения эмитента в соответствии с единым государственным реестром 

юридических лиц. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 

(для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика 

иностранной организации в стране регистрации,  Tax Identification Number 

(TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) 

эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 
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По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» указывается регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, 

зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной 

бумаги.   Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – 

резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). Для ипотечных 

сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного 

управления ипотечным покрытием. 

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается 

номинальная стоимость ценной бумаги, учитываемой на лицевом счете 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «Код валюты ценной бумаги» указывается цифровой код 

валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-») 

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» 

(строка 9) указывается наименование (индивидуальное обозначение) паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на 

лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются 

Банком России. 

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается 

полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России 

(управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты 
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участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России). 

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» указывается 

ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика 

иностранной организации в стране регистрации  Tax Identification Number 

(TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего 

ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые 

учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России).  

По показателю «ОГРН управляющей компании» указывается ОГРН 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого 

учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России (управляющего ипотечным покрытием, 

выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые учитываются на лицевом 

счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России). 

По показателю «Индивидуальное обозначение, идентифицирующее 

ипотечные сертификаты участия» указывается индивидуальное обозначение, 

идентифицирующее ипотечные сертификаты участия. 

По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована 

выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую 

предоставляется информация. 

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» 

указывается полное наименование для зарегистрированных юридических лиц 

и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для зарегистрированных 

физических лиц. 
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По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

зарегистрированного лица» указывается ИНН зарегистрированного лица для 

резидентов (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика в 

стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный 

номер в стране регистрации (для нерезидентов) зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) зарегистрированного лица» указывается ОГРН зарегистрированного 

лица, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность 

зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия, 

номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного 

физического лица, а также наименование органа, выдавшего документ. 

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного 

лица» через символ «/» (дробь) указывается вид лицевого счета 

зарегистрированного лица (счет владельца, счет доверительного 

управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя 

центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого 

счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «Тип зарегистрированного лица»  указывается тип 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России: физическое или юридическое лицо. 

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество 

ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг 

указывается в штуках. В отношении инвестиционных паев и ипотечных 

сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

(правилами доверительного управления ипотечным покрытием). 
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По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных 

обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на 

лицевом счете зарегистрированного лица, которые обременены 

обязательствами и (или) распоряжение которыми ограничено. Количество 

ценных бумаг указывается в штуках. В отношении инвестиционных паев и 

ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, 

определенной правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным 

покрытием). 

По показателю «Характер обременения» указываются характер 

обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для внесения 

записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в отношении ценных 

бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных 

обязательствами». 

По показателю «Примечание» указывается иная значимая по мнению 

предоставляющей ее организации информация. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается на дату, установленную в соответствующем предписании 

(запросе) о представлении документов в Банк России, по каждому выпуску 

ценных бумаг, каждому зарегистрированному лицу, каждому 

инвестиционному фонду и каждому лицевому счету. 

3. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка 

России» (строка 25) указывается дата предписания (запроса) о представлении 

документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели 

отчетности по форме 0420445. 

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка 

России» (строка 26) указывается исходящий номер предписания (запроса) о 

представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются 

показатели отчетности по форме 0420445. 
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4. Отчетность по форме 0420445 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» 

Код формы по ОКУД1 0420446 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Номер лицевого счета 
зарегистрированного лица  purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo 

1.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

1.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

1.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
1.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
1.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
1.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
2   Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
2.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

2.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

2.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
2.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
2.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
3   ОГРН2 эмитента  purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit 
3.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

3.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

3.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

3.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
3.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
4   Место нахождения эмитента  purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit 
4.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

4.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

4.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
4.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
4.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

5   ИНН1 или TIN2 эмитента  purcb-
dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta 

5.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

5.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

5.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
5.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
5.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

6   
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

 
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_C
Zen_Bumag 

6.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

6.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

6.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
6.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
6.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
7  Код ISIN ценной бумаги  purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
7.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

7.2   
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

7.3   Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
7.4   Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
7.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

8   Наименование паевого 
инвестиционного фонда  

purcb-
dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_
Invest_Fonda 

8.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

8.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

8.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
8.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
8.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

9   Наименование управляющей 
компании  

purcb-
dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest
_Fonda 

9.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

9.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
9.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
9.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

10   ИНН или TIN управляющей 
компании  purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda 

10.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

10.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

10.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
10.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
10.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
11   ОГРН управляющей компании  purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda 
11.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

11.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

11.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
11.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
11.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

12   

Индивидуальное обозначение, 
идентифицирующее 
ипотечные сертификаты 
участия 

 purcb-
dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda 

12.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

12.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

12.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
12.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
12.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
12.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

13   
Дата начала периода, за 
который сформирована 
справка 

 purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp 

13.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

13.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

13.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
13.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
13.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

14   
Дата окончания периода, за 
который сформирована 
справка 

 purcb-
dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp 

14.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

14.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

14.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
14.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
14.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
14.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

15   Полное наименование 
зарегистрированного лица  

purcb-
dic:Polnoe_Naim_zaregistrirovannogo_l_Sved_o_
Zareg_Licz 

15.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

15.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

15.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
15.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
15.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

16   
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
зарегистрированного лица  

 purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz 

16.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

16.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

16.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
16.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
16.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

17   

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) зарегистрированного 
лица  

 purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz 

17.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

17.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

17.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

17.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
17.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

18   
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) зарегистрированного 
лица 

 purcb-dic:FIO_Sved_o_Zareg_Licz 

18.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

18.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

18.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
18.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
18.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

19   
Номер документа, 
удостоверяющего личность 
зарегистрированного лица 

 purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz 

19.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

19.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

19.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
19.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
19.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
19.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

20   Вид и номер (код) лицевого 
счета  

purcb-
dic:Vid_Nomer_Lic_sch_Sved_o_zareg_licze_kont
r_po_licz_schetu 

20.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

20.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

20.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
20.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
20.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
21   Тип зарегистрированного лица  purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator 
21.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

21.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

21.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
21.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
21.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
21.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

22   
Наименование документа, 
послужившего основанием 
проведения операции 

 purcb-
dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu 

22.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

22.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

22.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
22.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
22.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
22.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

23   
Номер документа, 
послужившего основанием 
проведения операции 

 
purcb-
dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schet
u 

23.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

23.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

23.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
23.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
23.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
23.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

24   
Дата поступления документа, 
послужившего основанием 
проведения операции 

 
purcb-
dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_op
er_po_schetu 

24.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

24.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

24.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
24.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
24.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
24.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

25   
Дата совершения операции / 
дата, по состоянию на которую 
совершена операция 

 
purcb-
dic:Data_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_sc
hetu 

25.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

25.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

25.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
25.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
25.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
25.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

26   Наименование операции  
purcb-
dic:Naim_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_sc
hetu 

26.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

26.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

26.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
26.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
26.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
26.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

27   
 
Количество ценных бумаг до 
проведения операции 

 
purcb-
dic:Kolichestvo_C_B_Sved_ob_osn_prov_oper_po
_schetu 

27.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

27.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

27.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
27.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
27.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
27.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

28  
Количество ценных бумаг, в 
отношении которых проведена 
операция 

 
purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Ope
r_po_sch_Depo 

28.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

28.2   
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

28.3   Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
28.4   Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

28.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
28.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

29  Количество ценных бумаг 
после проведения операции  

purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_o
b_Oper_po_sch_Depo 

29.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

29.2   
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

29.3   Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
29.4   Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
29.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
29.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

30  
Количество ценных бумаг, 
обремененных 
обязательствами 

 
purcb-
dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstv
ami_Rek_Depon 

30.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

30.2   
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

30.3   Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
30.4   Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
30.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
30.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
31  Характер обременения  purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon 
31.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

31.2   
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

31.3   Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
31.4   Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

31.5   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
31.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
31.7     

32   
Полное наименование 
зарегистрированного лица – 
контрагента 

 
purcb-
dic:Naim_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_sche
tu 

32.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

32.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

32.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
32.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
32.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
32.6   Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

33   Тип зарегистрированного 
лица – контрагента  purcb-

dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator 
33.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

33.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

33.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
33.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
33.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
33.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

34   

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
зарегистрированного лица – 
контрагента  

 
purcb-
dic:INN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schet
u 

34.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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34.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

34.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
34.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
34.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
34.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

35   

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) зарегистрированного 
лица – контрагента  

 
purcb-
dic:OGRN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_sch
etu 

35.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

35.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

35.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
35.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
35.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
35.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

36   
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) зарегистрированного 
лица – контрагента 

 purcb-
dic:FIO_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu 

36.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

36.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

36.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
36.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
36.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
36.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 
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37   Данные документа, 
удостоверяющего личность  

purcb-
dic:Dokument_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_
schetu 

37.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

37.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

37.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
37.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
37.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
37.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

38   
Вид и номер (код) лицевого 
счета зарегистрированного 
лица 

 purcb-
dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz 

38.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

38.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

38.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
38.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 
38.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
38.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

39   Примечание  
purcb-
dic:Primechaniye_Sved_ob_osn_prov_oper_po_sch
etu 

39.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

39.2    
Идентификатор зарегистрированного лица – 
контрагента по операции по лицевому счету 
зарегистрированного лица 

dim-
int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis 

39.3    Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis 
39.4    Идентификатор лицевого счета dim-int:IDLiczSchetaTaxis 



692 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

39.5    Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
39.6    Периодичность dim-int:PeriodichnostAxis 

40  Дата направления предписания 
(запроса) Банка России   purcb-dic:Data_predpisaniya 

41  
Исходящий номер 
предписания (запроса) Банка 
России 

 purcb-dic:Nomer_predpisaniya 
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Порядок составления отчетности по форме 0420446 «Справка по 

лицевому счету зарегистрированного лица за период» 

 

1. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» 

(строка 1) указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное 

наименование эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом 

счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «ОГРН эмитента» указывается в соответствии с единым 

государственным реестром юридических лиц основной государственный 

регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента, ценные бумаги которого 

учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Место нахождения эмитента» указывается место 

нахождения эмитента в соответствии с единым государственным реестром 

юридических лиц. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 

(для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика 

иностранной организации в стране регистрациикод Tax Identification Number 

(TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) 

эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-

резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг 
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выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается 

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска ценной бумаги. . Для инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая 

компания – резидент, указывается регистрационный номер правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 

Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации 

ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных 

сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного 

управления ипотечным покрытием. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается международный 

идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки 

указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» 

указывается полное название (индивидуальное обозначение) паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на 

лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются 

Банком России. 

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается 

полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России 

(управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты 

участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России). 

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» указывается 

ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика 

иностранной организации в стране регистрациикод Tax Identification Number 

(TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) 
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управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего 

ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые 

учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России). 

По показателю «ОГРН управляющей компании» указывается ОГРН 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, 

сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего 

ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые 

учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России). 

По показателю «Индивидуальное обозначение, идентифицирующее 

ипотечные сертификаты участия» указывается индивидуальное обозначение, 

идентифицирующее ипотечные сертификаты участия. 

По показателю «Дата начала периода, за который сформирована 

справка» указывается дата начала периода, за который Банком России 

запрошена информация. 

По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована 

справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России 

запрошена информация. 

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» 

указываются следующие сведения о зарегистрированном лице: полное 

наименование для зарегистрированных юридических лиц и фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) для зарегистрированных физических лиц. 

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

зарегистрированного лица» указывается ИНН (для резидентов) (при наличии),  

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрациикод Tax 

Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации 
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(для нерезидентов) зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) зарегистрированного лица» указывается ОГРН  зарегистрированного 

лица, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированного лица» указываются фамилия, имя и отчество (последнее 

– при наличии), зарегистрированного лица, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность 

зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия, 

номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного 

физического лица, наименование органа, выдавшего документ. 

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета» указывается через 

символ «/» (дробь) вид лицевого счета зарегистрированного лица (счет 

владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, 

счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а 

также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, в 

корреспонденции со счетом которого проведена операция. 

По показателю «Тип зарегистрированного лица» указывается тип 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России: физическое или юридическое лицо. 

По показателю «Наименование документа, послужившего основанием 

проведения операции»указывается наименование документа, на основании 

которого проведена операция по лицевому счету (анкета зарегистрированного 

лица, распоряжение на проведение операции, свидетельство о праве на 

наследство, иное). 

По показателю «Номер документа, послужившего основанием 

проведения операции» указывается присвоенный регистратором номер 

документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету 
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зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком 

России. 

По показателю «Дата поступления документа, послужившего 

основанием проведения операции» указывается дата поступления 

регистратору документа, на основании которого проведена операция по 

лицевому счету, открытому зарегистрированному лицу, сведения о котором 

запрашиваются Банком России. 

По показателю «Дата совершения операции / дата, по состоянию на 

которую совершена операция» указывается дата совершения операции 

регистратором, а также дата, по состоянию на которую совершена операция 

(если эта дата отличается от даты совершения операции). 

По показателю «Наименование операции» указывается наименование 

проведенной операции. 

По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» 

указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена 

операция, учитывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица до ее 

проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части 

указываются с точностью до двадцати знаков после запятой. 

По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых 

проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении 

которых проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица. 

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются 

с точностью до двадцати знаков после запятой. 

По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» 

указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена 

операция.учитывающихся на лицевом счете зарегистрированного лицапосле 

ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные 

части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой. 

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных 

обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на 
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лицевом счете зарегистрированного лица после проведения операции, 

сведения о котором запрашиваются Банком России, которые обременены 

обязательствами и (или) распоряжение которыми ограничено. Количество 

ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью 

до двадцати знаков после запятой. 

По показателю «Характер обременения» указываются характер 

обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для внесения 

записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении 

ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, 

обремененных обязательствами». 

По показателю «Полное наименование зарегистрированного  

лица – контрагента» указывается полное наименование зарегистрированного 

юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена 

операция. 

По показателю «Тип зарегистрированного лица – контрагента» 

указывается тип зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом 

которого проведена операция: юридическое или физическое лицо. 

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

зарегистрированного лица – контрагента» указывается ИНН (для резидентов), 

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрациикод Tax 

Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации 

(для нерезидентов) зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом 

депо которого проведена операция. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента» указывается ОГРН 

зарегистрированного лица – контрагента, в корреспонденции со счетом депо 

которого проведена операция. 

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированного лица – контрагента» (строка 36) указываются фамилия, 
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имя, (последнее – при наличии) отчество зарегистрированного физического 

лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция. 

По показателю «Данные документа, удостоверяющего личность» 

(строка 37) указываются через символ «,» (запятая)  серия, номер и 

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 

зарегистрированного физического лица – контрагента, в корреспонденции со 

счетом которого проведена операция. 

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного 

лица» (строка 38) указывается через символ «/» (дробь)  вид лицевого счета 

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России 

(счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального 

держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, 

депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного 

лица, сведения о котором запрашиваются Банком России. 

По показателю «Примечание» (строка 39) указывается иная значимая по 

мнению предоставляющей ее организации информация. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается за период, установленный в  предписании (запросе) о 

представлении документов в Банк России, по каждому выпуску ценных бумаг, 

каждому зарегистрированному лицу – контрагенту по операции по лицевом 

счету зарегистрированного лица, каждому инвестиционному фонду и каждому 

лицевому счету. 

2. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка 

России» (строка 40) указывается дата предписания (запроса) о представлении 

документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели 

отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету 

зарегистрированного лица за период» (далее – отчетность по форме 0420446). 

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка 

России» (строка 41) указывается исходящий номер предписания (запроса) о 
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представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются 

показатели отчетности по форме 0420446. 

3. Отчетность по форме 0420446 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» 

Код формы по ОКУД1 0420447 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Количество ценных бумаг, 
учитываемых депозитарием на дату  purcb-dic:CZB_DepoDep_kol 

1.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

1.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

1.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
1.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

2  
Наименование организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

 purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii 

2.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

2.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

2.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
2.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

3  
ИНН2 или TIN3/LEI4 организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

 
purcb-
dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozi
tariya_registratora 

3.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

3.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

3.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
3.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
4 Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier).  
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4  ОГРН1 вышестоящего депозитария, 
регистратора  purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii 

4.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

4.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

4.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
4.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

5  
Код страны организации 
(вышестоящего депозитария, 
регистратора) 

 
purcb-
dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraE
numerator 

5.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

5.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

5.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
5.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

6  

 
Номер счета депо (лицевого счета) 
номинального держателя, открытого в 
организации (вышестоящем 
депозитарии, регистраторе 

 
purcb-
dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitar
ii 

6.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

6.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

6.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
6.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

7  Признак организации (вышестоящего 
депозитария, регистратора)  

purcb-
dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar
_registratoraEnumerator 

7.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
                                                           
1 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

7.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

7.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
7.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 
8  Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
8.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

8.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

8.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
8.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 
9  ОГРН эмитента  purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit 
9.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

9.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

9.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
9.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

10  Код страны эмитента  
purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnume
rator 

10.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

10.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

10.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
10.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

11  ИНН или TIN эмитента  
purcb-
dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emite
nta 

11.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

11.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

11.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
11.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

12  Регистрационный номер 
(идентификационный номер) выпуска  

purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_
Emis_CZen_Bumag 

12.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

12.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

12.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
12.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 
13  Код ISIN1 ценной бумаги  purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
13.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

13.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

13.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
13.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 
14  Код CFI2  purcb-dic:KodCFI 
14.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

14.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

14.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
14.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

15  Номинальная стоимость ценной 
бумаги  

purcb-
dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZ
en_Bumag 

15.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

15.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
2 Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

15.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
15.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 
16  Код валюты ценной бумаги  purcb-dic:ValyutaEnumerator 
16.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

16.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

16.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
16.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

17  Наименование паевого 
инвестиционного фонда  

purcb-
dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda
_Rekv_Invest_Fonda 

17.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

17.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

17.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
17.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

18  Наименование управляющей 
компании  

purcb-
dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv
_Invest_Fonda 

18.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

18.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

18.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
18.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

19  ИНН или TIN управляющей 
компании  purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda 

19.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

19.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

19.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

20  Дата, по состоянию на которую 
сформирована выписка/справка  purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp 

20.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

20.2   Идентификатор вышестоящего депозитария, 
регистратора dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis 

20.3   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
20.4   Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis 

21 Дата направления предписания 
(запроса) Банка России  purcb-dic:Data_predpisaniya 

22 Исходящий номер предписания 
(запроса) Банка России  purcb-dic:Nomer_predpisaniya 
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Порядок составления отчетности по форме 0420447 «Справка об 

учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» 

 

1. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых 

депозитарием на дату» указывается количество ценных бумаг, учитываемых 

депозитарием.  

По показателю «Наименование организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» указывается полное наименование организации, 

осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных 

бумаг. 

 По показателю «ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего 

депозитария, регистратора)» указывается ИНН (для резидентов) организации 

(вышестоящего депозитария, регистратора), код Tax Identification Number или 

международный код идентификации юридического лица (Legal Entity 

Identifier) или регистрационный номер в стране регистрации (для 

нерезидентов) организации (вышестоящего депозитария, регистратора). 

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» 

указывается основной государственный регистрационный номер организации, 

осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных 

бумаг. 

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)» указывается в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом 

которой является организация, осуществляющая учет прав депозитария – 

номинального держателя ценных бумаг. 

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального 

держателя, открытого в организации (вышестоящем депозитарии, 

регистраторе) указывается номер счета, который открыт депозитарию как 

лицу, действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется 

учет прав на ценные бумаги. 
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По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора)»  указывается признак организации, осуществляющей учет прав 

депозитария – номинального держателя ценных бумаг, с использованием 

следующих кодов: 

И – учет осуществляется нерезидентом; 

Э – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого 

осуществляется эмитентом; 

Р – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого 

осуществляется регистратором, в том числе специализированным 

депозитарием, осуществляющим ведение реестра владельцев паев паевого 

инвестиционного фонда; 

К – учет ведется в депозитарии – кредитной организации; 

Н – учет ведется в депозитарии, не являющемся кредитной 

организацией. 

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное 

наименование эмитента учитываемых ценных бумаг. 

По показателю «ОГРН эмитента» указывается основной 

государственный регистрационный номер эмитента-резидента учитываемых 

ценных бумаг. 

По показателю «Код страны эмитента» указывается цифровой код 

страны регистрации эмитента учитываемых ценных бумаг в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» указывается ИНН (для 

резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной 

организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или 

регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента 

учитываемых ценных бумаг. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-

резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный 
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номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг 

выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается 

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска ценной бумаги. . Для инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая 

компания – резидент, указывается регистрационный номер правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 

Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации 

ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных 

сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного 

управления ипотечным покрытием. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается международный 

идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки 

указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Код CFI» указывается международный код 

классификации финансовых инструменов. 

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается 

номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость 

ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Для ипотечного 

сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, 

обеспеченного ипотечным сертификатом участия.  

По показателю «Код валюты ценной бумаги» указывается цифровой код 

валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-») 

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» 

указывается название (индивидуальное обозначение) паевого 
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инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются 

депозитарием. 

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается 

полное название (индивидуальное обозначение) управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются 

депозитарием. 

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании»  указывается 

ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика 

иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number 

(TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого учитываются депозитарием. 

По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована 

выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую 

предоставляется отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых 

ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – отчетность по форме 

0420447). 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг, каждому вышестоящему 

депозитарию, регистратору и по каждому месту хранения ценных бумаг. 

2. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка 

России» указывается дата предписания (запроса) о представлении документов 

в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по 

форме 0420447. 

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка 

России»  указывается исходящий номер предписания (запроса) о 

представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются 

показатели отчетности по форме 0420447. 
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3. Отчетность по форме 0420447 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.
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(форма) 
Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка 

ценных бумаг нарушениях» 
Код формы по ОКУД1 0420449 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Дата выявления нарушения  purcb-dic:KolNarush 

1.1   Идентификатор выявленного 
нарушения dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis 

2  Тип нарушения  purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator 

2.1   Идентификатор выявленного 
нарушения dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis 

3  Описание выявленного 
нарушения  purcb-dic:Opis_vyyav_narush 

3.1   Идентификатор выявленного 
нарушения dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis 

4  Краткое описание принятых 
мер 

 purcb-
dic:Kratkoe_opisanie_prinyatyx_mer_Vyyav_prof_uch_narush 

4.1   Идентификатор выявленного 
нарушения dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis 

5  

Принятые меры в целях 
устранения и недопущения 
нарушений, за предыдущий 
квартал 

 purcb-dic:Prinmervczelyaxustrinedopnarushzapredydkvartal 

5.1   Идентификатор выявленного 
нарушения dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420449 «Сведения о 

самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка 

ценных бумаг нарушениях» 

 

1. В отчетности по форме 0420499 «Сведения о самостоятельно 

выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг 

нарушениях» отражается информация обо всех нарушениях в сфере 

профессиональной деятельности, выявленных отчитывающейся организацией 

в отчетном квартале, а также обо всех нарушениях, выявленных 

профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному 

кварталу, в случае если такое нарушение не было устранено до начала 

отчетного квартала. 

По показателю «Дата выявления нарушения» (строка 1) указывается дата, 

когда профессиональным участником было самостоятельно выявлено 

нарушение. 

По показателю «Тип нарушения» (строка 2) указываются следующие 

возможные значения:  

нарушение лицензионных требований; 

нарушение в брокерской деятельности; 

нарушение в деятельности по доверительному управлению ценными 

бумагами; 

нарушение в деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг; 

нарушение в депозитарной деятельности; 

нарушение внутреннего учета; 

нарушение депозитарного учета; 

нарушение сроков сдачи отчетности; 

нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем,  финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового 
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уничтожения;нарушение в сфере противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

прочее. 

По показателю «Описание выявленного нарушения» (строка 3) дается 

описание нарушения, выявленного отчитывающейся организацией. 

По показателю «Краткое описание принятых мер» (строка 4) дается 

краткое описание мер, принятых отчитывающейся организацией в отношении 

выявленных нарушений.  

По показателю «Принятые меры в целях устранения и недопущения 

нарушений, за предыдущий квартал» (строка 5) указывается описание мер, 

принятых отчитывающейся организацией в отношении нарушений, 

выявленных в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу,в случае если 

нарушение не было устранено до начала отчетного квартала. В отношении 

нарушений выявленных профессиональным участником в отчетном квартале 

указанный показатель не заполняется. 

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям 

раскрывается по каждому самостоятельно выявленному профессиональным 

участником нарушению в отчетном квартале, а также по каждому нарушению, 

выявленному профессиональным участником в квартале, предшествовавшем 

отчетному кварталу, в случае если такое нарушение не было устранено до 

начала отчетного квартала. 

. 

2. Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно 

выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг 

нарушениях» составляется с соблюдением общих положений порядка 

составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 

2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420450  «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией 

заключен договор аутсорсинга» 
Код формы по ОКУД1 0420450 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Вид функций, переданных 
на аутсорсинг  purcb-

dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator 

1.1   Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

1.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
1.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 

2  Объем функций, 
переданных в аутсорсинг  purcb-

dic:ObemfunkczijperedannyxvautsorsingEnumerator 

2.1   Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

2.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
2.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 
3  Наименование организации  purcb-dic:Naim_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch 

3.1   
 
Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга 

 
dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

3.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
3.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 
4  ИНН2 организации  purcb-dic:INN_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch 

4.1   
 
Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга 

  
dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

4.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
4.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5  Номер договора  purcb-
dic:Nomer_dogovora_Inf_o_vnebirzh_sdelk_v_reestr 

6   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
7   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 

7.1   
 
Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга 

 
dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

7.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
7.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 

8   Дата заключения договора  
purcb-
dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved
_vnutr_uch 

8.1    
 
Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга 

 
dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

8.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
8.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 

9  Дата расторжения договора  
purcb-
dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_
vnutr_uch 

9.1   
 
Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга 

 
dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

9.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
9.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 
10  Период действия договора  purcb-dic:Perioddejstviyadogovora 

10.1   Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

10.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
10.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 
11  Номер дополнительного  purcb-dic:NomerDS 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

соглашения 

11.1   Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

11.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
11.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 

12  
Дата заключения 
дополнительного 
соглашения 

 purcb-dic:DatazaklyucheniyaDS 

12.1   Идентификатор организации, с которой 
заключен договор аутсорсинга dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis 

12.2   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
12.3   Виды деятельности dim-int:Vid_deyatTaxis. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420450 «Информация об 

организации, с которой отчитывающейся организацией заключен 

договор аутсорсинга» 
 

1. В целях составления отчетности по форме 0420450 «Информация 

об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор 

аутсорсинга» (далее – отчетность по форме 0420450) отчитывающаяся 

организация указывает информацию о юридическом лице, оказывающем ей 

услуги на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего 

контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рискам (далее – 

деятельность, переданная в аутсорсинг) на основании заключенного между 

отчитывающейся организацией и указанным юридическим лицом договора на 

проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение 

внутреннего учета и (или) управление рисками (далее – договор аутсорсинга). 

2. По показателю «Вид функцийпереданных на аутсорсинг» (строка 

1) указывается одно из следующих значений: 

внутренний аудит;  

внутренний контроль;  

ведение внутреннего учета;  

ведение бухгалтерского учета;  

управление рисками;контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации  и 

манипулированию рынком и о внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и принятых  в соответствии с 

ним нормативных актов. 

По показателю «Объем функций, переданных в аутсорсинг» (строка 2)  

указывается обьем функций, переданных по договору аутсорсинга в 

отношении опеределенного вида деятельности, переданного в аутсорсинг, 

указанного по показателю «Вид деятельности, переданный в аутсорсинг» 

(строка 1), а именно: 
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полный – в случае передачи по договору аутсорсинга всех функций по 

виду деятельности, переданной в аутсорсинг; 

          частичный – в случае передачи по договору аутсорсинга части функций 

по виду деятельности, переданной в аутсорсинг, при этом оставшаяся часть 

функций осуществляется самой отчитываеющейся организацией либо 

передана по иному договору аутсорсинга 

По показателю «Наименование организации» (строка 3) указывается 

полное наименование организации, являющейся юридическим лицом, с 

которым заключен договор аутсорсинга.  

По показателю «ИНН организации» (строка 4) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, с 

которым заключен договор аутсорсинга. 

По показателю «Номер договора» (строка 5) указывается номер 

договора аутсорсинга. 

По показателю «Дата заключения договора» (строка 6) указывается дата 

заключения договора аутсорсинга. 

По показателю «Дата расторжения договора» (строка 7) указывается 

дата расторжения договора аутсорсинга. В случае, если договор аутсорсинга 

является действующим по состоянию на дату представления отчетности по 

форме 0420450, указанный показатель не заполняется. 

По показателю «Период действия договора» (строка 8) указывается 

период действия договора аутсорсинга. 

По показателю «Номер дополнительного соглашения» (строка 9) указывается 

номер дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, заключенного в 

случае изменения объема  функций, переданных в аутсорсинг, или реквизитов 

организации, с которой заключен договор аутсорсинга аутсорсинговой 

компании. В случае если отчитывающейся организацией по состоянию на дату 

представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько 

дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, то по указанному 

показателю через символ «,» (запятая) указываются в хронологическом 
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порядке все номера указанных дополнительных соглашений. В случае 

отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 

у отчитывающейся организации заключенных дополнительных соглашений к 

договору аутсорсинга, то указанный показатель не заполняется.По показателю 

«Дата заключения дополнительного соглашения» (строка 10) указывается дата 

заключения дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, 

заключенного в случае изменения обьема функций, переданных на 

аутсорсинг, или реквизитов организации, с которой заключен договор 

аутсорсинга. В случае если отчитывающейся организацией по состоянию на 

дату представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько 

дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, то по указанному 

показателю через символ «,» (запятая) указываются в хронологическом 

порядке все даты заключения указанных дополнительных соглашений. В 

случае отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 

0420450 у отчитывающейся организации заключенных дополнительных 

соглашений к договору аутсорсинга, указанный показатель не 

заполняется.Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям 

раскрывается по каждой организации, с которой отчитывающейся 

организациией заключен договор аутсорсинга.3. Отчетность по форме 

0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся 

организацией заключен договор аутсорсинга» составляется с соблюдением 

общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных 

пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих 

депонентах» 
Код формы по ОКУД1 0420451 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   
Количество ценных бумаг клиентов, 
находящихся у не раскрывшего 
сведения номинального держателя 

  purcb-dic:CZBKlient_kol 

1.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

1.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

2   Наименование номинального 
держателя   

purcb-
dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal
_Derzh 

2.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

2.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

3   ОГРН2 номинального держателя   purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya 
3.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

3.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

4   Код страны номинального держателя   purcb-
dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator 

4.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Основной государственный регистрационный номер. 



722 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

5   Номер счета депо (лицевого счета) 
номинального держателя    purcb-

dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh 
5.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

5.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

6   ИНН1 или TIN2 номинального 
держателя   purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya 

6.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

6.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

7   Признак номинального держателя   purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator 
7.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

7.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

8   Тип ценной бумаги (вид финансового 
инструмента)   purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

 
8.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

8.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

9   Наименование эмитента   purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
9.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

10   ОГРН эмитента   purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit 
10.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

10.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

11   Код страны эмитента   purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator 
11.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

11.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

12   ИНН или TIN эмитента   purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta 
12.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

12.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

13   Регистрационный номер 
(идентификационный номер) выпуска   

purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZe
n_Bumag 

13.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

13.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

14   Код ISIN1 ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
14.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

15   Номинальная стоимость ценной 
бумаги   purcb-

dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
15.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

15.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

16   Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:ValyutaEnumerator 
16.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

16.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

17  

Дата, на которую составляется список 
лиц, осуществляющих права по 
ценным бумагам (список владельцев 
ценных бумаг) 

  purcb-dic:Data_sostav_spisok_Sved_o_Spisk 

17.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

17.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

18   Основание составления списка   purcb-
dic:Osnovanie_sostavleniya_spiska_Sved_o_Spisk 

18.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

18.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

19   Дата поступления запроса 
номинальному держателю   

purcb-
dic:Data_postupleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_
Sved_o_Spisk 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

19.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

19.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

20   Дата направления запроса 
номинальному держателю   

purcb-
dic:Data_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_
Sved_o_Spisk 

20.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

20.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

21   Способ направления запроса 
номинальному держателю   

purcb-
dic:Sposob_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhately
u_Sved_o_Spisk 

21.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

21.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

22   Сведения о неисполнении запроса / 
нарушении срока исполнения запроса   

purcb-
dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_Spisk
Enumerator 

22.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

22.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 

23   Дата представления ответа 
номинальным держателем    purcb-dic:Data_predstavleniya_otveta_Sved_o_Spisk 

23.1     Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

23.2     
Идентификатор факта нераскрытия 
номинальным держателем 
иформации о депонентах 

dim-int:CZB_NeraskrTaxis 



726 

 



727 

Порядок составления отчетности по форме 0420451 «Информация о 

фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих 

депонентах» 

 

1. Информация по показателям отчетности по форме 0420451 

«Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о 

своих депонентах» (далее – отчетность по форме 0420451) раскрывается в 

отношении номинальных держателей (иностранных номинальных 

держателей), являющихся депонентами или зарегистрированными лицами 

отчитывающейся организации (далее – номинальные держатели), которые не 

предоставили сведения для составления списка владельцев ценных бумаг 

(списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) в соответствии со 

статьями 86-1, 87-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ  

«О рынке ценных бумаг», или не предоставили сведения о владельцах ценных 

бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам) эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам) – нерезидента в случае, когда представление 

указанных сведений является обязательным в соответствии с условиями 

обращения и совершения корпоративных действий в отношении данных 

ценных бумаг. 

Показатели отчетности по форме 0420451 не заполняются в следующих  

случаях: 

в случае если в предоставленных номинальным держателем 

отчитывающейся организации сведениях указаны сведения о лице, не 

предоставившем номинальному держателю отчитывающейся организации 

или его клиенту, которому открыты счета депо или лицевые счета, сведения о 

владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным 

бумагам); 

в случае если право не предоставлять сведения о лицах, 

осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотрено договором с 

лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. 
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2. По показателю «Количество ценных бумаг клиентов, находящихся 

у не раскрывшего сведения номинального держателя» (строка 1) указывается 

количество ценных бумаг,  учет прав на которые осуществляет не 

предоставивший сведения номинальный держатель. 

По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 2) 

указывается полное наименование организации, которой открыты счета 

номинального держателя. 

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 3) указывается 

в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц 

основной государственный регистрационный номер номинального держателя, 

которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального 

держателя. 

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 4) 

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой являетсяноминальный 

держатель,  которому отчитывающейся организацией открыты счета 

номинального держателя. 

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального 

держателя» (строка 5) указывается номер счета депо (лицевого счета), 

открытого номинальному держателю, который не предоставил сведения для 

составления списка владельцев ценных бумаг  (списка лиц, осуществляющих 

права по ценным бумагам). 

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 6) 

указывается идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), 

код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране 

регистрации (для нерезидентов)номинального держателя, которому 

отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя. 

По показателю «Признак номинального держателя» (строка 7) 

указывается признак номинального держателя, которому отчитывающейся 
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организацией открыты счета номинального держателя, с использованием 

следующих кодов: 

И – учет осуществляется нерезидентом; 

Э – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого 

осуществляется эмитентом; 

Р – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого 

осуществляется регистратором, в том числе специализированным 

депозитарием, осуществляющим ведение реестра владельцев паев паевого 

инвестиционного фонда; 

К – учет ведется депозитарием, являющимсякредитной организацией; 

Н – учет ведетсядепозитарием, не являющимся кредитной организацией. 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 8) указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в 

соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка 

составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального 

участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». 

По показателю «Наименование эмитента» (строка 9) указывается полное 

наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), 

данные о владельцах которых не предоставлены. 

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 10) указывается основной 

государственный регистрационный номер эмитента ценных бумаг, 

являющегося резидентом, данные о владельцах которых не предоставлены. 

По показателю «Код страны эмитента» (строка 11) указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг, 

данные о владельцах которых не предоставлены. В случае если в качестве 

эмитента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве 

международной компании в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 

2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных 

фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 
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5083; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код 996, а не код страны, где 

расположен данный эмитент. Если юридическое лицо является 

международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где 

расположена данная организация. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 12) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для 

нерезидентов) эмитента ценных бумаг, данные о владельцах которых не 

предоставлены. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 13) в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий 

ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, 

указывается государственный регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги. . Для инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет 

управляющая компания, являющаяся резидентом, указывается 

регистрационный номер правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. Для ипотечных сертификатов участия указывается 

номер регистрации правил доверительного управления ипотечным 

покрытием. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 14) указывается 

международный идентификационный код ценной бумаги, данные о 

владельцах которой не предоставлены. Для депозитарной расписки 

указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 15) 

указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги, данные о 

владельцах которой не предоставлены. Номинальная стоимость ценной 
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бумаги указывается в единицах валюты обязательства. В случае если 

условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее 

номинальной стоимости частями, по показателю «Номинальная стоимость 

ценной бумаги» (строка 15) указывается непогашенная часть номинальной 

стоимости ценной бумаги по состоянию на отчетную дату.  Для ипотечного 

сертификата участия указывается размер доли в праве общей собственности 

на ипотечное покрытие, которую удостоверяет ипотечный сертификат 

участия, в расчете на один ипотечный сертификат участия. В случае, если 

ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанный показатель не 

заполняется.По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 16) 

указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной 

бумаги, данные о владельцах которой не представлены, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием 

разделителя «-»)В случае, если ценная бумага не имеет номинальной 

стоимости, то указанный показатель не заполняется. 

По показателю «Дата, на которую составляется список лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных 

бумаг)» (строка 17) указывается дата, определенная в требовании по 

состоянию на которую предоставляется список владельцев ценных бумаг 

(список  лиц, осуществляющих права по ценным бумагам). 

По показателю «Основание составления списка» (строка 18) 

указываются сведения об основаниях составления списка владельцев ценных 

бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам). 

По показателю «Дата поступления запроса номинальному держателю» 

(строка 19) указывается дата поступления номинальному держателю запроса 

о представлении сведений для составления списков (запроса о подготовке 

списков). 

По показателю «Дата направления запроса номинальному держателю» 

(строка 20) указывается дата направления запроса о представлении сведений о 
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владельцах ценных бумаг (о лицах, осуществляющих права по ценным 

бумагам) номинальному держателю, который не представил данные сведения. 

По показателю «Способ направления запроса номинальному 

держателю» (строка 21) указывается способ, которым направлен запрос 

номинальному держателю. 

По показателю «Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока 

исполнения запроса» (строка 22) указывается информация о неисполнении 

номинальным держателем запроса или нарушении срока его исполнения. При 

заполнении используются следующие формулировки: 

не исполнен 

нарушен срок. 

По показателю «Дата представления ответа номинальным держателем» 

(строка 23) указывается дата поступления запрошенных сведений от 

номинального держателя, в случае если указанные сведения представлены с 

нарушением срока. 

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям 

раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг и каждому факту 

нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах. 

3. Отчетность по форме 0420451 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения 

доходов по ценным бумагам» 
Код формы по ОКУД1 0420452 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Сумма, подлежащая передаче 
номинальному держателю   purcb-dic:SummPodlPeredache 

1.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

1.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

2  Наименование номинального держателя   
purcb-
dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_
o_Nominal_Derzh 

2.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

2.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

3  ОГРН2 номинального держателя   purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya 
3.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

3.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

4  Код страны номинального держателя   
purcb-
dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaE
numerator 

4.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Основной государственный регистрационный номер. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

4.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

5  
Номер счета депо (лицевого счета) 
номинального держателя (иностранного 
номинального держателя) 

  
purcb-
dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_
Derzh 

5.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

5.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

6  ИНН1 или TIN2 номинального 
держателя   purcb-

dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya 
6.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

6.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

7  Признак номинального держателя   purcb-
dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator 

7.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

7.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

8  Тип ценной бумаги (вид финансового 
инструмента)   purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

 
8.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

8.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9  Наименование эмитента   purcb-dic:Naim_Rekv_Emit 
9.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

9.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

10  ОГРН эмитента   purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit 
10.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

10.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

11  Код страны эмитента   
purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnume
rator 

11.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

11.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

12  ИНН или TIN эмитента   
purcb-
dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emite
nta 

12.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

12.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

13  Регистрационный номер 
(идентификационный номер) выпуска   

purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_
Emis_CZen_Bumag 

13.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

13.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14  Код ISIN1 ценной бумаги   purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
14.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

14.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

15  Номинальная стоимость ценной бумаги   
purcb-
dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZ
en_Bumag 

15.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

15.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

16  Код валюты ценной бумаги   purcb-dic:ValyutaEnumerator 
16.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

16.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

17  
Дата платежного документа на перевод 
денежных средств номинальному 
держателю 

  
purcb-
dic:Data_platezhnogo_dokumenta_Sved_o_
prich_nevypl 

17.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

17.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

18  Дата отказа в переводе денежных 
средств / возврата денежных средств   

purcb-
dic:Data_otkaza_v_perevode_Sved_o_prich
_nevypl 

18.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

18.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 

19  

 
Причины необеспечения номинальным 
держателем получения доходов и иных 
выплат  в  денежной форме» 

  
purcb-
dic:Prichina_nevyplaty_denezhnyx_sredstv_
Sved_o_prich_nevypl 

19.1    Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

19.2    
Идентификатор факта необеспечения 
номинальным держателем получения 
доходов по ценным бумагам 

dim-int:PeredachNDTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420452 «Информация о 

фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по 

ценным бумагам» 

 

1. Информация по показателям отчетности по форме 0420452 

«Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения 

доходов по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420452) 

раскрывается в отношении номинальных держателей (иностранных 

номинальных держателей), являющихся депонентами или 

зарегистрированными лицами отчитывающейся организации (далее - 

номинальный держатель), которые не обеспечили получение своими 

депонентами доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных 

причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат  

(в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, 

денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с 

их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи 

с их приобретением третьим лицом) (далее – денежные выплаты). 

По показателю «Сумма, подлежащая передаче номинальному 

держателю» (строка 1) указывается выраженный в рублях объем денежных 

средств, подлежащих перечислению номинальному держателю, получение 

которых не было им осуществлено.Объем денежных средств, подлежащих 

перечислению номинальному держателю отчитывающейся организации, 

номинированный в иностранной валюте, отражается по показателю «Сумма, 

подлежащая передаче номинальному держателю» (строка 1) в рублевом 

эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с 

пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», действующему на дату получения 

отчитывающейся организацией денежных средств  от эмитента ценных бумаг 
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(лица, обязанного по ценным бумагам), его платежного агента или 

вышестоящего депозитария для осуществления денежных выплат. 

По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 2) 

указывается полное наименование номинального держателя. 

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 3) указывается 

основной государственный регистрационный номер организации. 

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 4) 

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является организация. 

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального 

держателя (иностранного номинального держателя)» (строка 5) указывается 

номер счета, который открыт номинальному держателю. 

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 6) 

указывается идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), 

код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране 

регистрации (для нерезидентов) номинального держателя, которому 

отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя. 

По показателю «Признак номинального держателя» (строка 7) 

указывается признакноминального держателя, которому открыты 

отчитывающейся организацией счета номинального держателя, , , с 

использованием следующих кодов: 

И – нерезидент; 

К – депозитарий , являющийся кредитной организацией; 

Н – депозитарий, не являющийся кредитной организацией. 

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 8) указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в 

соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка 

составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального 

участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». 
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По показателю «Наименование эмитента» (строка 9) указывается полное 

наименование эмитента ценных бумаг  (лица, обязанного по ценным бумагам), 

учитываемых на счете номинального держателя. Для инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов указывается полное наименование 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное 

название паевого инвестиционного фонда. 

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 10) указывается в 

соответствии с единым государственным реестром юридических лиц 

основной государственный регистрационный номер эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам), учитываемых на счете номинального 

держателя. 

По показателю «Код страны эмитента» (строка 11) указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги. 

В случае если в качестве эмитента выступает иностранная компания, 

зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных 

компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), 

указывается код 996, а не код страны, где расположен указанный эмитент. 

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается 

код 998, а не код страны, где расположен указанный эмитент. 

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 12) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для 

нерезидентов) эмитента ценных бумаг, (лица, обязанного по ценным бумагам), 

учитываемых на счете номинального держателя.  

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 13) в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами, являющихся резидентами, указывается регистрационный номер 
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(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий 

ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, 

указывается государственный регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги.. Для инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет 

управляющая компания, являющаяся резидентом, указывается 

регистрационный номер правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом (при наличии). Для депозитарной расписки 

указывается регистрационный номер (государственный регистрационный 

номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг 

(программы облигаций). Для ипотечных сертификатов участия указывается 

номер регистрации правил доверительного управления ипотечным 

покрытием. 

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 14) указывается 

международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной 

расписки указывается международный идентификационный код депозитарной 

расписки. 

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 15) 

указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная 

стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. В 

случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено 

погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю «Номинальная 

стоимость ценной бумаги» (строка 15) указывается непогашенная часть 

номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на отчетную дату. Для 

ипотечного сертификата участия указывается размер доли в праве общей 

собственности на ипотечногое покрытияе, которую удостоверяет ипотечный 

сертификат участия, в расчете на один ипотечный сертификат 

участияобеспеченного ипотечным сертификатом участия. В случае, если 

ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанный показатель не 

заполняется.  
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По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 16) указывается 

цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-») В случае, если ценная бумага не имеет 

номинальной стоимости, то указанный показатель не заполняется. 

По показателю «Дата платежного документа на перевод денежных 

средств номинальному держателю» (строка 17) указывается дата получения 

отчитывающейся организацией денежных средств от эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам), его платежного агента или вышестоящего 

депозитария для осуществления денежных выплат. 

По показателю «Дата отказа в переводе денежных средств / возврата 

денежных средств» (строка 18) указывается дата отказа в переводе денежных 

средств (возврата денежных средств). 

По показателю «Причины необеспечения номинальным держателем 

получения доходов и иных выплат  в  денежной форме»» (строка 19) 

указывается причина необеспечения номинальным держателем получения 

доходов и иных выплат  в  денежной форме. 

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям 

раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг и каждому факту 

необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным 

бумагам. 

2. Отчетность по форме 0420452 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420453 «Сведения об обращениях клиентов» 

Код формы по ОКУД1 0420453 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Код обращения  purcb-dic:Kod_zhalobyEnumerator 
1.1   Идентификатор кода жалобы dim-int:ID_ZHalobyTaxis 
1.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2  Количество поступивших 
обращений  purcb-dic:Kol_zhalob_postupilo 

2.1   Идентификатор кода жалобы  int:ID_ZHalobyTaxis 
2.2   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
2.3   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3  Количество обращений, 
находящихся на рассмотрении  purcb-dic:Kol_ZHalob_Nerasm 

3.1   Идентификатор кода жалобы dim-int:ID_ZHalobyTaxis 
3.2   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
3.3   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4  Количество рассмотренных 
обращений  purcb-dic:Kol_ZHalob_Rassm 

4.1   Идентификатор кода жалобы dim-int:ID_ZHalobyTaxis 
4.2   Физические лица и юридические лица dim-int:FL_YULAxis 
4.3   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

5  
Количество обращений, по которым 
выплачены компенсационные 
выплаты 

 purcb-dic:Kol_ZHalob_vyplacheny 

5.1   Идентификатор кода жалобы dim-int:ID_ZHalobyTaxis 
5.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

6  Суммы выплаченных 
компенсационных выплат  purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob 

6.1   Идентификатор кода жалобы dim-int:ID_ZHalobyTaxis 
6.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

7  Количество выявленных нарушений 
со стороны организации  purcb-dic:Kol_vyyavl_narushenij 

7.1   Идентификатор кода жалобы dim-int:ID_ZHalobyTaxis 
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7.2   Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420453 «Сведения об 

обращениях клиентов» 

 

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420453 

«Сведения об обращениях клиентов» (далее – отчетность по форме 0420453) 

под обращением понимается жалоба или обращение физического или 

юридического лица, являющегося клиентом отчитывающейся организации, по 

вопросам нарушения прав и интересов клиентов отчитывающейся 

организации, поступившее в отчитывающуюся организацию в течение 

отчетного периода как в письменной, так и в иных формах.  

2. По показателю «Код обращения» (строка 1) может быть отражено 

одно из следующих значений: 

отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции); 

неисполнение сделки (операции) по поручению клиента; 

исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, 

изложенными в поручении клиента; 

совершение сделки (операции) без поручения клиента; 

непредставление отчетов клиенту; 

нарушение порядка, срока, формы представления отчета клиенту, а 

также его содержания; 

невозможность подачи клиентом поручения; 

невозможность подачи депонентом инструкции для участия в 

корпоративном действии; 

исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, 

изложенными в инструкции; 

неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном 

действии; 

проблемы, связанные с личным кабинетом клиента;  

нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов 

(информации); 
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несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента; 

неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента; 

несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших 

условиях; 

управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в 

соответствии с его инвестиционным профилем; 

нарушение сроков проведения операции; 

отказ в совершении сделки (операции) клиента; 

нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица 

квалифицированным инвестором; 

нарушение управляющим запрета на осуществление управления 

ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения 

инвестиционного профиля клиента; 

нарушение брокером (управляющим) запрета на приобретение в 

интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных 

для квалифицированных инвесторов; 

принудительное закрытие или перенос позиций клиента; 

проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам; 

неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг; 

необоснованное взимание платы (комиссии) с клиента; 

несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением 

тарифов за предоставляемые услуги; 

недобросовестные действия в отношении имущества клиента; 

незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, 

нестандартные операции; 

предоставление консультаций, которая привела к потере денежных 

средств; 

раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной 

информации) на  официальном сайте отчитывающейся организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
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сбои в работе информационно-торговых систем;  

навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц; 

прочее. 

По показателю «Количество поступивших жалоб» (строка 2) 

указывается количество обращений от физических и юридических лиц, 

поступивших в отчитывающуюся организацию в течение отчетного периода. 

По показателю «Количество обращений, находящихся на 

рассмотрении» (строка 3) указывается количество обращений физических и 

юридических лиц, которые находятся на рассмотрении в отчитывающейся 

организации по состоянию на отчетную дату. 

По показателю «Количество рассмотренных обращений» (строка 4) 

указывается количество обращений физических и юридических лиц, 

рассмотренных отчитывающейся организацией в течение отчетного периода. 

По показателю «Количество обращений, по которым выплачены 

компенсационные выплаты» (строка 5) указывается количество 

рассмотренных обращений физических и юридических лиц, по которым в 

течение отчетного периода выплачены компенсационные выплаты. 

По показателю «Суммы выплаченных компенсационных выплат» 

(строка 6) указывается общая сумма денежных средств, выплаченная 

физическим и юридическим лицам в качестве компенсационных выплат. 

По показателю «Количество выявленных нарушений со стороны 

организации» (строка 7) указывается количество нарушений, выявленных 

отчитывающейся организацией в течение отчетного периода на основании 

полученных жалоб. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому коду жалобы, указанному по показателю «Код 

жалобы» (строка 1), а также по следующим видам деятельности: 

брокерская деятельность; 

депозитарная деятельность; 

деятельность по управлению ценными бумагами; 
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деятельность форекс – дилера. 

3. Отчетность по форме 0420453 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива  краткосрочной ликвидности брокера» 

Код формы по ОКУД1 0420454 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1   Значение  purcb-dic:Znachenie 

1.1   Норматив  краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

2  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerat
or 

2.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
2.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

2.3   Нормативкраткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

2.4   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
3  Значения в единицах валюты  purcb-dic:Znachenie_val 
3.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
3.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

3.3   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

3.4   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
4   Наименование контрагента  purcb-dic:Naimenovanie 
4.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
4.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

4.3   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

4.4   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
5  ИНН2 или TIN3  purcb-dic:INN_TIN 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 
3 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

5.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
5.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

5.3   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

5.4   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
6  Код страны  purcb-dic:Kod_straniEnumerator 
6.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
6.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

6.3   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

6.4   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
7  Тип позиции  purcb-dic:TippozicziiEnumerator 
7.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
7.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

7.3   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

7.4   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
8  Код ISIN1 ценной бумаги  purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
8.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

8.2   Нормативкраткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

9  
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

 
purcb-
dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Em
is_CZen_Bumag 

9.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

9.2   Нормативкраткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

10  Количество ценных бумаг  purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag 
10.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 



752 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

10.2   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

11  Цена ценной бумаги  purcb-dic:CzenaCzennojBumagi 
11.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

11.2   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

12  Код валюты цены ценной бумаги  
purcb-
dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumera
tor 

12.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

12.2   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

13  Вид стоимости  purcb-dic:VidStoimostiEnumerator 
13.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

13.2   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

14  Ставка риска клиринговой 
организации по ценной бумаге   

14.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 

14.2   Норматив краткосрочной ликвидности 
брокера dim-int:PKLAxis 

15  Норматив  краткосрочной 
ликвидности  purcb-dic:PKL 

16  Причина несоответствия НКЛ  purcb-
dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator 
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Порядок составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива  

краткосрочной ликвидности брокера» 

 

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 

«Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее - отчетность 

по форме 0420454) расчет осуществляется в соответствии с Указанием Банка 

России от __________ 2019 года N ____-У «Об установлении норматива 

краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено 

право использования их денежных средств в его интересах», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

_________ года № __________ . 

2. По показателю «Значение» (строка 1) раскрывается информация о 

величине активов, которые имеются или должны быть получены брокером в 

течение текущего и следующего за ним рабочего дня и которые могут быть 

реализованы брокером без существенной потери в их стоимости, в том числе 

в периоды нестабильности, или могут быть переданы им в обеспечение в целях 

незамедлительного получения денежных средств, и об ожидаемых притоках и 

оттоках денежных средств. Значения указываются в рублях.  

Информация по показателю «Значение» (строка 1) раскрывается в 

разрезе следующих аналитических признаков: 

денежные средства организации, находящиеся в кассе; 

денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в 

кредитных организациях и (или) иностранных банках; 

драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных 

организациях и (или) иностранных банках; 

денежные средства клиентов брокера, полученные с правом 

использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских 

счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках; 

денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и 

(или) иностранных банках; 
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драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных 

организациях и (или) иностранных банках; 

денежные средства, находящиеся по договору о брокерском 

обслуживании у другого брокера и (или) иностранного лица, имеющего право 

в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность 

на рынке ценных бумаг; 

денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, 

являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 

быть получены брокером в соответствии с договором об оказании 

клиринговых услуг; 

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением 

ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг; 

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по 

операциям репо ценных бумаг; 

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по 

операциям займа ценных бумаг; 

итого высоколиквидные активы первого уровня; 

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением 

ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг; 

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по 

операциям репо ценных бумаг; 

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по 

операциям займа ценных бумаг; 

итого высоколиквидные активы второго уровня; 

величина корректировки высоколиквидных активов; 

итого высоколиквидные активы; 

оттоки по возврату средств клиентов по брокерским договорам, 

полученных с правом использования, рассчитываемые как произведение 

величины обязательств перед клиентами, предоставившими право 

использования денежных средств, и коэффициента оттока денежных средств, 
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равного 0,3; 

оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) 

с учетом подлежащих выплате процентов  

оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи 

ценных бумаг; 

оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом 

подлежащего выплате процентного (купонного) дохода; 

оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2; 

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2; 

обязательство по производным финансовым инструментам и другим 
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аналогичным им договорам; 

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные 

бумаги были использованы для открытия коротких позиций; 

обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты; 

прочие обязательства; 

итого ожидаемые оттоки денежных средств; 

притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению 

процентов; 

притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи 

ценных бумаг; 

притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2; 

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг; 

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 
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предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2; 

притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты; 

прочие поступления; 

итого ожидаемые притоки денежных средств; 

итого ЧООДС  

НКЛ 

3. По показателю «Код валюты» (строка 2) указывается согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты, 

который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-»), в которой выражены денежные средства, 

информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2). 

Информация по показателю «Код валюты» (строка 2) в рамках всех 

аналитических признаков за исключением «Денежные средства организации, 

находящиеся в кассе», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА 

- 1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа 

ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, 

полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, 

удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа 

ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы первого уровня», «Ценные 

бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных 

бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные 

бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям 

репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям  

ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого 

высоколиквидные активы второго уровня», «Величина корректировки 

высоколиквидных активов», «Итого высоколиквидные активы», «Итого 

ожидаемые оттоки денежных средств», «Итого ожидаемые притоки денежных 

средств», «Итого ЧООДС», «НКЛ» раскрывается в разрезе каждого кода 

валют, в которой выражены денежные средства, информация о которых 
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раскрывается по показателям. 

Информация по показателю «Код валюты» (строка 2) в рамках 

следующих аналитических признаков раскрывается в разрезе каждого кода 

валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых 

раскрывается по указанному показателю, и каждого контрагента, от которого 

ожидаются оттоки или притоки денежных средств в размере, превышающем 5 

% от значения по показателю: 

1) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе 

просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»; 

2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 
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8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и 

другим аналогичным им договорам»; 

10) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если 

ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»; 

11) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной 

валюты»; 

12) «Прочие обязательства»; 

13) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению 

процентов»; 

14) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 
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предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

20) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

21) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»; 

22) «Прочие поступления»; 

4. По показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) указывается 

информация о величине активов, которые имеются или должны быть 

получены брокером в течение текущего и следующего за ним рабочего дня и 

которые могут быть реализованы брокером без существенной потери в их 

стоимости, в том числе в периоды нестабильности, или могут быть переданы 

им в обеспечение в целях незамедлительного получения денежных средств, и 

об ожидаемых притоках и оттоках денежных средств в валюте, в которой они 

выражены. 

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) в 

рамках всех аналитических признаков за исключением «Денежные средства 

организации, находящиеся в кассе», «Ценные бумаги, удовлетворяющие 

требованиям ВЛА - 1, за исключением ценных бумаг, полученных по 

операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, 

удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо 

ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, 

полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого высоколиквидные 

активы первого уровня», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям 

ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или 

займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-

2, полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, 

удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа 

ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы второго уровня», «Величина 



761 

корректировки высоколиквидных активов», «Итого высоколиквидные 

активы», «Итого ожидаемые оттоки денежных средств», «Итого ожидаемые 

притоки денежных средств», «Итого ЧООДС», «НКЛ» раскрывается в разрезе 

каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о 

которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2). 

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) в 

рамках следующих аналитических признаков раскрывается в разрезе каждого 

кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых 

раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2), и каждого контрагента 

- юридического лица, по договорам с которыми размещены денежные 

средства, драгоценные металлы и ценные бумаги: 

1) «Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в 

кредитных организациях и (или) иностранных банках»; 

2) «Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных 

организациях и (или) иностранных банках»; 

3) «Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом 

использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских 

счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках»; 

4) «Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных 

организациях и (или) иностранных банках»; 

5) «Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в 

кредитных организациях и (или) иностранных банках»; 

6) «Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском 

обслуживании у другого брокера и (или) иностранного лица, имеющего право 

в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность 

на рынке ценных бумаг»; 

7) «Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, 

являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 

быть получены брокером в соответствии с договором об оказании 

клиринговых услуг»; 
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Информация по показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) в 

рамках следующих аналитических признаков раскрывается в разрезе каждого 

кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых 

раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2), и каждого контрагента, 

в отношении которого ожидаются притоки или оттоки денежных в размере 

превышающем 5 % от значения по показателю: 

1) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе 

просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»; 

2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 
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предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и 

другим аналогичным им договорам»; 

10) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если 

ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»; 

11) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной 

валюты»; 

12) «Прочие обязательства»; 

13) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению 

процентов»; 

14) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 
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удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

20) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

21) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»; 

22) «Прочие поступления»; 

По показателю «Тип позиции» (строка 7) указывается клиентская, если 

брокер действует по сделке в интересах и за счет клиента, или собственная 

позиция, если брокер действует по сделке в собственных интересах и за свой 

счет. Показатель «Тип позиции» указывается по следующим аналитическим 

признакам: 

1) «Оттоки по полученным займам и кредитам с учетом подлежащих 

выплате процентов»;  

2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 
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бумаг»; 

7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и 

другим аналогичным им договорам»; 

10) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной 

валюты»; 

11) «Прочие обязательства»; 

12)  «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению 

процентов»; 

13) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

14)  «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 
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удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

20) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со 

сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ»; 

21) «Прочие поступления». 

5. По показателю «Наименование контрагента» (строка 4) указывается 

наименование контрагента –юридического лица, по договорам с которыми 

размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги; 

контрагента от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу 

которого ожидаются оттоки денежных средств. 

По показателю «ИНН или TIN» (строка 5) указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax 

Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для 

нерезидентов) контрагента, указанного по показателю «Наименование» 

(строка 4). 

По показателю «Код страны» (строка 6) указывается цифровой код 

страны контрагента, указанного по показателю «Наименование», в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

Информация по указанным в настоящем пункте показателям 

раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные 

средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» 

(строка 2); каждого контрагента - юридического лица, по договорам с 

которыми размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные 
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бумаги, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных 

средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, в рамках 

следующих аналитических признаков: 

1) «Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в 

кредитных организациях и (или) иностранных банках»; 

2) «Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных 

организациях и (или) иностранных банках»; 

3) «Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом 

использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских 

счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках»; 

4) «Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных 

организациях и (или) иностранных банках»; 

5) «Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в 

кредитных организациях и (или) иностранных банках»; 

6) «Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском 

обслуживании у другого брокера и (или) иностранного лица, имеющего право 

в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность 

на рынке ценных бумаг»; 

7) «Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, 

являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 

быть получены брокером в соответствии с договором об оказании 

клиринговых услуг»; 

8) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе 

просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»; 

9) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

10) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 
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11) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

12) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

13) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

14) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

15) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

16) «Обязательство по производным финансовым инструментам и 

другим аналогичным им договорам»; 

17) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если 

ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»; 

18) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной 

валюты»; 

19) «Прочие обязательства»; 

20) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению 

процентов»; 

21) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

22) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 
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кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

23) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

24) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

25) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

26) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

27) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

28) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»; 

29) «Прочие поступления». 

Информация по показателям «Наименование» (строка 4), «ИНН или 

TIN» (строка 5) «Код страны» (строка 6) в рамках следующих аналитических 

признаков раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены 

денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код 

валюты» (строка 2), и каждого контрагента, в отношении которого ожидаются 

притоки или оттоки денежных в размере, превышающем 5 % от значения по 

показателю: 
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1) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе 

просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»; 

2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и 

другим аналогичным им договорам»; 

10) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если 

ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»; 
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11) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной 

валюты»; 

12) «Прочие обязательства»; 

13) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению 

процентов»; 

14) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-

продажи ценных бумаг»; 

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

20) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»; 

21) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»; 
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22) «Прочие поступления».  

6. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 8) для эмиссионных 

ценных бумаг указывается международный идентификационный код ценной 

бумаги (далее - ISIN). При отсутствии кода ISIN указывается код, 

присвоенный национальным регистрационным агентством или другой 

заменяющей его организацией. Не допускается использование для 

эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, 

а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися 

регистрационными. 

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» 

(строка 9) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-

резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный 

номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг 

выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается 

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска ценной бумаги.. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, указывается 

регистрационный номер правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер 

государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной 

расписки. Для ипотечных сертификатов участия (далее - ИСУ) указывается 

номер регистрации правил доверительного управления ипотечным 

покрытием. 

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 10) указывается 

количество ценных бумаг. 

По показателю «Цена ценной бумаги» (строка 11) указывается 

справедливая стоимость или рыночная цена ценной бумаги в соответствии с 

требованиями Указания от № без учета применяемых ставок риска 

клиринговой организации.   
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По показателю «Код валюты цены ценной бумаги» (строка 12) 

указывается цифровой код валюты, в которой выражена цена ценной бумаги, 

согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода  

(с использованием разделителя «-») 

По показателю «Ставка риска клиринговой организации по ценной 

бумаге» (строка 14) указывается ставка риска клиринговой организации, 

использованная брокером при расчете стоимости ценных бумаг, включенных 

в расчет НКЛ. 

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, 

раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг в рамках аналитического 

признака  

1) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА, за 

исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа 

ценных бумаг»; 

2) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, 

полученные по операциям репо ценных бумаг»; 

3) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, 

полученные по операциям займа ценных бумаг»; 

4) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за 

исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа 

ценных бумаг»; 

5) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, 

полученные по операциям репо ценных бумаг»; 

6) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, 

полученные по операциям займа ценных бумаг»; 

7) «Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с 

учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода»; 

8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 
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удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

9) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

10) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

11) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

12) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если 

ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»; 

13) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

14) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных 

ценных бумаг»; 

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 
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удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг». 

Информация по указанным в настоящем пункте показателям 

раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные 

средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» 

(строка 2), каждого выпуска ценных бумаг и кода валют цены ценной бумаги, 

каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в 

пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, превышающем 5 % от 

значения по показателю в рамках следующих аналитических признаков: 

1) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

2) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

5) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если 

ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»; 

6) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 
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бумаг»; 

7) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и 

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

8) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных 

бумаг»; 

9) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, 

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, 

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных 

бумаг». 

7. По показателю «Причина несоответствия НКЛ» (строка 16) 

указывается одно из следующих значений: 

1 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому 

значению НКЛ, в случае, указанном в абзаце 1 п.1.10 Указания №_____-У; 

2 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому 

значению НКЛ, в случае, указанном в абзаце 2 п.1.10 Указания №_____-У; 

3 – иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому 

значению НКЛ. 

8. Отчетность по форме 0420454 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива  достаточности капитала» 

Код формы по ОКУД1 0420455 
Раздел 1. Результаты расчета норматива  достаточности капитала 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Величина капитала  purcb-dic:Kapital 
2  Величина кредитного риска  purcb-dic:Kred_risk 
3  Величина рыночного риска  purcb-dic:Run_risk 
4  Норматив достаточности капитала  purcb-dic:Normativdostkapitala 

5   Причина несоответствия норматива достаточности 
капитала  purcb-

dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator 
 

Раздел 2. Расчет величины капитала 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

I. Основной капитал 
Статьи, подлежащие включению в расчет 

6  Уставный капитал, составленный из номинальной 
стоимости обыкновенных акций  purcb-dic:Yst_kap_obiknov_akcz 

7  Уставный капитал, составленный из номинальной 
стоимости долей участников  purcb-dic:Yst_kap_iz_nominal_dol_ychastn 

8  Эмиссионный доход  purcb-dic:Emission_doxod 

9  
Прибыль текущего года, в случае если в 
отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности имеется аудиторское заключение 

 purcb-dic:Pribil_tek_god 

10  
Прибыль предшествующих лет, в случае если в 
отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности имеется аудиторское заключение 

 purcb-dic:Pribil_proshl_god 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

11  Безвозмездное финансирование  purcb-dic:Bezvozmezdn_finans 
12  Вклад в имущество профессионального участника  purcb-dic:Vkladvimushhestvoprofuch 
13  Составные финансовые инструменты  purcb-dic:Sostav_fin_instr 
Статьи, уменьшающие сумму основного капитала 

14  Нематериальные активы профессионального 
участника за вычетом начисленной амортизации  purcb-dic:NMA_minus_amort 

15  Прирост стоимости нематериальных активов  purcb-dic:PriroststoimostiNMA 

16  Вложения в создание и приобретение 
нематериальных активов  purcb-dic:Vlozh_v_sozd_NMA 

17  

Отложенные налоговые активы 
профессионального участника по перенесенным на 
будущее налоговым убыткам за вычетом 
соответствующего отложенного налогового 
обязательства с учетом требований, установленных 
в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 Указания Банка 
России№ 4630-У 

 purcb-dic:Otl_nalog_akt 

18  

Выкупленные (приобретенные) собственные акции 
(доли) у акционеров (участников), а также 
перешедшие к профессиональному участнику доли 
участников с учетом требований, установленных в 
подпункте 2.4.3 пункта 2.4 Указания Банка России 
№ 4630-У 

 purcb-dic:Vikyplen_sobst_akcii 

19  Убытки предшествующих лет  purcb-dic:Ybitki_prosh_let 
20  Убытки текущего года  purcb-dic:Ybitki_tek_period 
21  ИТОГО по показателям 5–17  purcb-dic:Itogo_str_1_14 

22  
ИТОГО по показателям 5–17 с учетом требований, 
установленных пунктом 2.6 Указания Банка 
России № 4630-У 

 purcb-dic:Itogo_str_1_14_4630Y 

II. Дополнительный капитал 
Статьи, подлежащие включению в расчет 



779 

Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

23  

Уставный капитал, составленный из номинальной 
стоимости привилегированных акций с учетом 
требований, установленных в подпункте 2.3.1 
пункта 2.3 Указания Банка России № 4630-У, и 
часть уставного капитала, сформированного за 
счет прироста стоимости основных средств при их 
переоценке до выбытия основных средств 

 purcb-dic:Yst_kap_4630Y 

24  Резервный фонд  purcb-dic:Rezervn_fond 

25  
Прибыль текущего года, в случае если в 
отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности отсутствует аудиторское заключение 

 purcb-dic:Pribil_tek_god_bez_audit 

26  
Прибыль предшествующих лет, в случае если в 
отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности отсутствует аудиторское заключение 

 purcb-dic:Pribil_prosh_god_bez_audit 

27  Прирост стоимости основных средств при 
переоценке  purcb-dic:Prirost_stoimosti_OS 

Статьи, уменьшающие сумму дополнительного капитала 

28  
Собственные привилегированные акции 
профессионального участника, выкупленные у 
акционеров 

 purcb-dic:Sobstv_akcii_vikyp_y_akcionerov 

29  Вложения в акции (доли) дочерних юридических 
лиц  purcb-dic:Vlozheniya_v_akcii_dochern_ur_lizc 

30  в том числе юридических лиц – нерезидентов  purcb-dic:v_tom_chisle_ur_nerez 
31  в том числе юридических лиц – резидентов  purcb-dic:v_tom_chisle_ur_rez 
32  ИТОГО по показателям 20–26  purcb-dic:Itogo_16_22 
Статьи, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала 

33  
Просроченная дебиторская задолженность 
профессионального участника за вычетом суммы 
созданного резерва под ее обесценение 

 purcb-dic:Prosroch_DZ 

34    purcb-dic:Vlozheniya_v_sooryzhen 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

Вложения профессионального участника в 
сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение (аренда) основных 
средств за вычетом начисленной амортизации 
основных средств в части, превышающей сумму 
величин основного капитала профессионального 
участника и дополнительного капитала 
профессионального участника 

35  

Вложения профессионального участника в 
недвижимость, временно не используемую в 
основной деятельности, в том числе вложения в 
сооружение (строительство) объектов 
недвижимости, временно не используемой в 
основной деятельности, а также амортизация 
недвижимости, временно не используемой в 
основной деятельности, учитываемой по 
первоначальной стоимости, за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения 

 purcb-dic:Vlozheniya_v_nedvizh 

36  ИТОГО по показателям 30–32  purcb-dic:Itogo_24_27 
 

Раздел 3. Расчет величины кредитного риска 
Подраздел 3.1. Информация о величине кредитного риска 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

37  Вид актива / условного обязательства 
кредитного характера  purcb-dic:Vid_AktivaEnumerator 

37.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
37.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

38  Код валюты, в которой выражены активы  
purcb-
dic:KodvalyutyvkotvyrazhenyaktivyEnumerat
or 

38.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
38.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 

39  Величина актива / условного обязательства 
кредитного характера  purcb-dic:Velichina_aktiva 

39.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
39.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 
40  Величина обеспечения  purcb-dic:Velichina_obespecheniya 
40.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
40.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 

41  
Величина сформированных резервов под 
обесценение актива 
 

 purcb-dic:Velichena_rezervov 

41.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
41.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 
42  Величина кредитного риска  purcb-dic:Kred_risk 
42.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
42.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 
43  Полное наименование контрагента  purcb-dic:Naim_kontragenta 
43.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
43.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 
44  ИНН1 (TIN2) контрагента  purcb-dic:INN_TIN_kontragenta 
44.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
44.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 
45  Показатель риска в отношении контрагента  purcb-dic:Koeff_riska_kontr 
45.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 

                                                           
1 Идентификационный номер налогоплательщика. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

45.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 

46  Значение коэффициента риска условного 
обязательства кредитного характера  purcb-dic:Koeff_riska_kred_xar 

46.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
46.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_obespechTaxis 
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Подраздел 3.2 Информация об активах, полученных профессиональным участником по договорам репо, заключенным на условиях 

генерального соглашения (единого договора), и обеспечении по таким договорам 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

47  Номер актива  purcb-dic:Nomer_aktiva 
47.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
47.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
48  Номер обеспечения  purcb-dic:Nomerobespecheniya 
48.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
48.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
49  Тип (требования/обязательства)  purcb-dic:Treb_obyazEnumerator 
49.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
49.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

50  Предмет 
требований/обязательств  purcb-

dic:PredmettrebovaniyaobyazatelstvaEnumerator 
50.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
50.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

51  

 
Величина 
требований/обязательств по 
финансовым договорам, 
включенным в соглашение о 
неттинге  

 purcb-dic:Velichina_treb 

51.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
51.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчет кредитного риска 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

52  Номер актива  purcb-dic: Nomer_aktiva_obesp 
52.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

52.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

52.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

53  Номер обеспечения  purcb-dic:Nomerobespecheniya 
53.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
53.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

53.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

54  Вид обеспечения  purcb-dic:Vid_obespecheniya2Enumerator 
54.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
54.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

54.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

55  Код ISIN1 ценной бумаги  purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
55.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
55.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

55.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

56  
Регистрационный номер 
(идентификационный номер) 
выпуска 

 purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum 

56.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
56.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

56.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

57  Тип ценной бумаги (вид 
финансового инструмента)  purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 

 
57.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
57.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number). 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

57.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

58  Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit 
58.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
58.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

58.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

59  Код страны эмитента  purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator 

59.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
59.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

59.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

60  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_treb
ov_klientEnumerator 

60.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
60.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

60.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

61  Количество ценных бумаг  purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz 

61.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
61.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

61.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

62  Корректирующий коэффициент 
по обеспечению  purcb-dic:Korrekt_koef 

62.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
62.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

62.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

63  Величина обеспечения  purcb-dic:Velichina_obespecheniya 
63.1   Идентификатор актива, обязательства dim-int:Identifikator_A_ObTaxis 
63.2   Идентификатор обеспечения dim-int:ID_ObespechTaxis 

63.3   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

 
Раздел 4. Расчет величины рыночного риска 
Подраздел 4.1. Метод расчета рыночного риска 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

64  Метод расчета рыночного риска  purcb-dic:Metod_rasch_RREnumerator 
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Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

65  Вид объекта  purcb-dic:Vid_obektaEnumerator 
65.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
65.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

66  Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)  purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 
 

66.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
66.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

67  Регистрационный номер (идентификационный 
номер) выпуска  purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum 

67.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
67.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
68  Код ISIN ценной бумаги  purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 
68.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
68.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
69  Наименование эмитента  purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit 
69.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
69.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

70  Код страны эмитента  purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator 

70.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
70.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

71  Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_t
rebov_klientEnumerator 

71.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
71.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

72  Количество ценных бумаг  purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz 

72.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

72.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
73  Стоимость ценных бумаг  purcb-dic:Stoimost_CZB 
73.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
73.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
74  Ставка риска по ценным бумагам  purcb-dic:Stavka_riska 
74.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
74.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

75  Ставка риска валюты, в которой номинированы 
ценные бумаги  purcb-dic:Stavka_riska_v 

75.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
75.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
76  Источник ставки риска по ценным бумагам  purcb-dic:Istochnik_stavki 
76.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
76.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

77  Источник ставки риска валюты, в которой 
номинированы ценные бумаги  purcb-dic:Istochnik_stavki_v 

77.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
77.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
78  Величина основной части риска  purcb-dic:Velichina_osn_chasti_riska 
78.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
78.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
79  Величина валютной части рыночного риска  purcb-dic:Velichina_val_chasti_riska 
79.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
79.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
80  Величина риска по ценным бумагам  purcb-dic:Velichina_riska_czen_bym 
80.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
80.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
81  Длинная/короткая позиция  purcb-dic:PoziciyaEnumerator 
81.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
81.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

82  Уникальный номер группы однородных объектов  purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi 
82.1   Идентификатор выпуска dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis 
82.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 
Подраздел 4.3. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении иностранной валюты, требований и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

83  Вид объекта  purcb-dic:Vid_obekta2Enumerator 
83.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
83.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 

84  Код иностранной  валюты  purcb-
dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator 

84.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
84.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 

85  Количество иностранно 
валюты  purcb-dic:Kolvo_val 

85.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
85.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 
86  Стоимость валюты  purcb-dic:Stoimost_val 
86.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
86.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 

87  Ставка риска иностранной  
валюты  purcb-dic:Stavka_riska_val 

87.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
87.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 
88  Источник ставки риска  purcb-dic:Istochnik_stavki_riska_val 
88.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
88.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

89  Величина валютной части 
рыночного риска  purcb-dic:Velichina_val_chasti_RR 

89.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
89.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 
90  Длинная/короткая позиция  purcb-dic:PoziciyaEnumerator 
90.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
90.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 

91  Уникальный номер группы 
однородных объектов  purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi 

91.1   Идентификатор валюты dim-int:ValutaTaxis 
91.2   Идентификатор вида объекта dim-int:Vid_obektaTaxis 

 
Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ1, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой 

как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

92  Вид ПФИ  purcb-dic:Vid_PFI2Enumerator 
92.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
92.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
93  Место совершения сделки  purcb-dic:MestoEnumerator 
93.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
93.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

94  Наименование организатора торговли  purcb-
dic:Naim_organizatora_torgovli 

94.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
94.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
95  Торговый код, присвоенный торговой системой, номер договора  purcb-dic:Torg_kod 
95.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

95.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
96  Дата исполнения ПФИ  purcb-dic:Data_isp_PFI 
96.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
96.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
97  Цена исполнения опциона  purcb-dic:Czena_isp_opc 
97.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
97.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
98  Вид опциона  purcb-dic:Vid_opcEnumerator 
98.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
98.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
99  Тип опциона (американский, европейский, бермудский)  purcb-dic:Tip_opcEnumerator 
99.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
99.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
100 Наименование клиринговой организации  purcb-dic:Naim_kliring_org 
100.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
100.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
101 ИНН клиринговой организации  purcb-dic:INN_TIN_Klirin_org 
101.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
101.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
102 Величина индивидуального клирингового обеспечения  purcb-dic:Velichena_ind_klir_obes 
102.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
102.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
103 Рыночная цена базисного (базового) актива  purcb-dic:Ryn_czena_baz_akt 
103.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
103.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

104 Величина требований по получению денежной суммы (премии) 
или обязательств по уплате денежной суммы (премии)  purcb-dic:Velich_treb_po_polych 

104.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
104.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
105 Тип базового актива  purcb-dic:Tip_baz_aktEnumerator 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

105.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
105.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
106 Наименование базового актива  purcb-dic:Naim_baz_akt 
106.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
106.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

107 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)  
purcb-
dic:TipCZenBumVidFIEnumerator 
 

107.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
107.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
108 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска  purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum 
108.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
108.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

109 Код ISIN ценной бумаги  purcb-
dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag 

109.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
109.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

110 Наименование эмитента  purcb-
dic:Naim_emitenta_Rekv_emit 

110.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
110.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

111 Код страны эмитента  
purcb-
dic:Kod_strany_registraczii_emitent
aEnumerator 

111.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
111.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

112 Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_d
lya_udovl_trebov_klientEnumerator  

112.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

112.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

113 Количество ценных бумаг  
purcb-
dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o
_Zareg_Licz 

113.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
113.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
114 Код валюты, являющейся базисным активом  purcb-dic:Kod_val_bazEnumerator 
114.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
114.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
115 Количество валюты  purcb-dic:Kolvo_val 
115.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
115.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
116 Количество базового актива  purcb-dic:Kolvo_baz_akt 
116.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
116.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

117 Код валюты базового актива  purcb-
dic:Kod_val_baz_aktEnumerator 

117.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
117.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
118 Величина базового актива  purcb-dic:Vel_baz_akt 
118.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
118.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
119 Ставка риска по базисному (базовому) активу  purcb-dic:Stavka_riska_baz_akt 
119.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
119.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

120 Источник ставки риска по базисному (базовому) активу  purcb-
dic:Istochnik_stavki_riska_baz_akt 

120.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
120.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
121 Величина основного риска по базисному (базовому) активу  purcb-dic:Velich_osn_riska_baz_akt 
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строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

121.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
121.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
122 Ставка риска валюты базисного (базового) актива  purcb-dic:Stavka_riska_val_baz_akt 
122.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
122.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

123 Источник ставки риска валюты базисного (базового) актива  
purcb-
dic:Istochnik_stavki_risk_val_baz_a
kt 

123.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
123.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

124 Величина валютного риска по базисному (базовому) активу  
purcb-
dic:Velich_val_riska_po_val_baz_ak
t 

124.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
124.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

125 Корректирующий коэффициент в соответствии с 
подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У  

purcb-
dic:Stavka_riska_proc_chast_baz_ak
t 

125.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
125.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

126 Величина процентной части рыночного риска по базисному 
(базового) активу  purcb-

dic:Velich_proc_stavki_baz_akt 
126.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
126.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
127 Величина рыночного риска по базовому активу  purcb-dic:Velich_riska_po_baz_akt 
127.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
127.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
128 Длинная/короткая позиция  purcb-dic:PoziciyaEnumerator 
128.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
128.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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строки Наименование показателя Наименование группы  
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129 Уникальный номер группы однородных объектов по базовому 
активу  purcb-

dic:Ynik_nomer_gruppi_baz_akt 
129.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
129.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

130 Код валюты поставляемых/получаемых денежных средств  purcb-
dic:Kod_val_densredEnumerator 

130.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
130.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
131 Количество поставляемых/получаемых денежных средств  purcb-dic:Kolvo_post_pol_ds 
131.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
131.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

132 Ставка риска валюты по поставляемым/получаемым денежным 
средствам  purcb-dic:Stavka_riska_val_ds 

132.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
132.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

133 Источник ставки риска валюты по поставляемым/получаемым 
денежным средствам  purcb-dic:Istochnik_stavki_ds 

133.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
133.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

134 Величина валютной части рыночного риска по 
поставляемым/получаемым денежным средствам  purcb-dic:Velich_val_riska_ds 

134.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
134.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

135 Корректирующий коэффициент по процентной части рыночного 
риска по поставляемым/получаемым денежным средствам   

purcb-
dic:KorrektKoefPoProczChastiRyno
chRiskaPopostav_poluchDS  

135.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
135.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

136 Величина процентной части рыночного риска ставки риска по 
поставляемым/получаемым денежным средствам  purcb-dic:Velich_proc_riska_ds 
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136.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
136.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

137 Величина риска по поставляемым/получаемым денежным 
средствам  purcb-dic:Velich_riska_ds 

137.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
137.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

138 Длинная/короткая позиция по поставляемым/получаемым 
денежным средствам  purcb-dic:PoziciyaDSEnumerator 

138.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
138.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
139 Наименование центрального контрагента  purcb-dic:Naim_centr_kontr 
139.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
139.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

140 ИНН центрального контрагента  
purcb-
dic:INN_czentralnogo_kontragenta_
Rekv_Vnebirzh_Sdelki 

140.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
140.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
141 Полное наименование контрагента  purcb-dic:Naim_kontragenta 
141.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
141.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
142 ИНН (TIN) контрагента  purcb-dic:INN_TIN_kontragenta 
142.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
142.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
143 Тип ПФИ  purcb-dic:Tip_PFIEnumerator 
143.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
143.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
144 Периодичность начисления вариационной маржи  purcb-dic:Period_nach_marj 
144.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
144.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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798 

 
Подраздел 4.5. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального 

клирингового обеспечения 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

145 Вид ПФИ  purcb-dic:Vid_PFI2Enumerator 
145.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
145.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 

146 Торговый код, присвоенный торговой 
системой, номер договора  purcb-dic:Torg_kod 

146.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
146.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 
147 Наименование ПФИ  purcb-dic:Naim_PFI 
147.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
147.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 
148 Нетто-позиция по ПФИ  purcb-dic:Netto_poz_PFI 
148.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
148.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 
149 Наименование клиринговой организации  purcb-dic:Naim_klir_org 
149.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
149.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 
150 ИНН клиринговой организации  purcb-dic:INN_TIN_klir_org 
150.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
150.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 
151 Номер клирингового регистра  purcb-dic:Nomer_klir_reestra 
151.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
151.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 

152 Совокупная величина индивидуального 
клирингового обеспечения  purcb-

dic:Sovokyp_velich_kliring_obespech 
152.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
152.2   Идентификатор клиринговой организации dim-int:Klir_orgTaxis 
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Подраздел 4.6. Показатели для расчета величины рыночного риска по продвинутому методу 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

153 Уникальный номер группы 
однородных объектов  purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi 

153.1   Идентификатор группы однородных объектов dim-int:ID_gruppi_aktTaxis 
153.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

154 Код валюты  
purcb-
dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_treb
ov_klientEnumerator 

154.1   Идентификатор группы однородных объектов dim-int:ID_gruppi_aktTaxis 
154.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
155 Тип группы  purcb-dic:Tip_gruppiEnumerator 
155.1   Идентификатор группы однородных объектов dim-int:ID_gruppi_aktTaxis 
155.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
156 Сумма длинных позиций  purcb-dic:Summ_dlin_poz 
156.1   Идентификатор группы однородных объектов dim-int:ID_gruppi_aktTaxis 
156.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
157 Сумма коротких позиций  purcb-dic:Summ_korot_poz 
157.1   Идентификатор группы однородных объектов dim-int:ID_gruppi_aktTaxis 
157.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 
158 Итого  purcb-dic:Itog_pozic 
158.1   Идентификатор группы однородных объектов dim-int:ID_gruppi_aktTaxis 
158.2   Идентификатор кода валюты dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis 

 
Раздел 5. Расчет величины рыночного риска по ПФИ и аналогичным им договорам на основании методологии установленной внутренними 
документами профессионального участника 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

159 Наименование ПФИ  purcb-dic:Naim_PFI 
159.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

160 Количество ПФИ  purcb-dic:Kolvo_kontraktov 
160.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 

161 Величина рыночного риска, в 
рублевом эквиваленте  purcb-dic:Velichinarynochnogoriskavrubekvivalent 

161.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 

162 Величина требования по 
поставке базового актива  purcb-dic:Velichinatrebpopostavkebazovogoaktiva 

162.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 

163 Величина требования по 
получению денежных средств   

163.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 

164 Величина обязательств по 
поставке базового актива  purcb-

dic:Velichinaobyazpopostavkebazovogoaktiva 
164.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 

165 Величина обязательств по оплате 
денежных средств  purcb-dic:VelichinaobyazatelstvpooplateDS 

165.1   Идентификатор ПФИ dim-int:Rek_PFITaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива 

достаточности капитала» 

 

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420455 

«Расчет норматива  достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 

0420455) расчет осуществляется профессиональными участниками в 

соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2017 года № 4630-У 

«О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-

дилеров в части расчета показателя достаточности капитала», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2018 года № 50496 (далее – Указание Банка России № 4630-У). 

2. Данные по показателям «Показатель риска в отношении контрагента» 

(строка 45), «Корректирующий коэффициент по обеспечению» (строка 62), 

«Ставка риска по ценным бумагам» (строка 73), «Ставка риска валюты, в 

которой номинированы ценные бумаги» (строка 74), «Ставка риска валюты» 

(строка 86), «Ставка риска по базисному (базовому) активу» (строка 118), 

«Ставка риска валюты базисного (базового) актива» (строка 121), 

«Корректирующий коэффициент в соответствии с подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 

Указания Банка России № 4630-У» (строка 124), «Ставка риска валюты по 

поставляемым/получаемым денежным средствам» (строка 131) и 

«Корректирующий коэффициент по процентной части рыночного риска по 

поставляемым/получаемым денежным средствам » (строка 135) отражаются в 

процентах. 

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420455 

указываются значения показателей, включаемых в расчет показателя 

достаточности капитала в соответствии с требованиями Указания Банка 

России № 4630-У. 
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В случае если показатели раздела 2, включаемые в расчет показателя 

достаточности капитала, являются отрицательными, их значения в форме 

отчетности указываются со знаком «–» (минус). 

4. В разделе 3 отчетности по форме 0420455 отражаются все активы 

и условные обязательства кредитного характера, в отношении которых 

профессиональный участник должен рассчитывать кредитный риск в 

соответствии с требованиями Указания Банка России № 4630-У. Если 

контрагентами являются физические лица, то при наличии совпадений по 

показателю «Вид актива / условного обязательства кредитного характера» 

(строка 37) и виду обеспечения по такому активу (условному обязательству) 

кредитного характера по показателю «Полное наименование контрагента» 

(строка 43) указывается «физические лица» и информация отражается 

совокупно по физическим лицам по показателям «Величина актива / 

условного обязательства кредитного характера» (строка 39), «Величина 

сформированных резервов под обесценение актива» (строка 41) и (или) 

«Величина обеспечения» (строка 40). Если контрагентами являются 

юридические лица, то по показателю «Полное наименование контрагента» 

(строка 38) указывается полное наименование организации с сокращенным 

наименованием ее организационно-правовой формы. 

5. Информация по показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается по каждому активу, условному обязательству 

кредитного характера. 

6. При отражении информации по показателям подразделов 3.1–3.3 

раздела 3 отчетности по форме 0420455 указанным активам (условным 

обязательствам) кредитного характера присваивается одинаковый 

идентификатор в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор 

актива, обязательства». 

7. При заполнении подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 

0420455 в случаях, когда по одному активу (условному обязательству) 

кредитного характера есть несколько видов обеспечения, необходимо 
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раскрывать информацию о каждом виде обеспечения, при этом по показателю 

«Величина актива / условного обязательства кредитного характера» 

(строка 35) указывается совокупная величина указанного  актива (условного 

обязательства) кредитного характера. 

8. По показателю «Вид актива / условного обязательства кредитного 

характера» (строка 37) указывается одно из следующих значений: 

денежные средства на банковских счетах; 

денежные средства, переданные по договору о брокерском 

обслуживании; 

денежные средства, переданные по договору доверительного 

управления; 

требования по поставке (уплате) денежных средств; 

требования по поставке (уплате) финансовых инструментов; 

требования по получению начисленных (накопленных) процентов; 

требования по получению денежных средств, переданных по первой 

части договора репо; 

требования по получению денежных средств по договору займа; 

требования профессионального участника по возврату денежных 

средств, переданных по договору займа для совершения маржинальных 

сделок; 

требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций 

клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера;  

требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций 

клиентов с особым уровнем риска, к контрагентам;  

требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций 

клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера;  

требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций 

клиентов с особым уровнем риска, к контрагентам; 

вложения в долговые ценные бумаги; 

иные активы; 
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поручительства,  

ручательство (в соответствии с пунктом 2.10 Базового стандарта 

совершения брокером операций на финансовом рынке); 

вексельные поручительства (аваль); 

индоссамент векселей; 

обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг, в 

случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником требования, 

ранее уступленного профессиональным участником рынка ценных бумаг 

новому кредитору, если профессиональный участник принял на себя 

поручительство за должника перед новым кредитором; 

обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг, 

являющегося брокером, выкупить ценные бумаги эмитента, вытекающие из 

договора возмездного оказания услуг по размещению и (или) организации 

размещения ценных бумаг; 

иные условные обязательства кредитного характера. 

9. По показателю «Номер актива» (строки 48 и 53) указывается 

идентификатор, присвоенный активу, информация о котором раскрывается по 

показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455, в рамках 

группы аналитических признаков «Идентификатор актива, обязательства». 

10. По показателю «Номер обеспечения» (строка 49) указывается 

идентификатор, присвоенный обеспечению, информация о величине которого 

раскрывается по показателю подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 

0420455, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор 

обеспечения». 

11. В подразделе 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 

отражается каждый вид обеспечения (как денежные средства, так и ценные 

бумаги) (при наличии) по каждому активу (условному обязательству) 

кредитного характера. При этом если обеспечением являются денежные 

средства, в том числе иностранная валюта, то показатели, содержащие 

информацию о ценных бумагах, не заполняются. 
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12. По показателю «Тип (требования/обязательства)» (строка 50) 

указывается значение «Требование» или «Обязательство» по финансовым 

договорам, включенным в соглашение о неттинге в отношении актива. 

13. По показателю «Вид обеспечения» (строка 55) указывается одно 

из следующих значений: 

денежные средства в рублях; 

денежные средства в иностранной валюте; 

ценные бумаги. 

14. В случае если по показателю «Вид обеспечения» (строка 55) 

указано значение «Денежные средства в рублях», в отношении такого 

обеспечения заполняются показатели «Номер актива» (строка 53) и «Величина 

обеспечения» (строка 63). 

15. В случае если по показателю «Вид обеспечения» (строка 55) 

указано значение «Денежные средства в иностранной валюте», в отношении 

такого обеспечения заполняются показатели «Номер актива» (строка 53), «Код 

валюты» (строка 61) и «Величина обеспечения» (строка 63). 

16. В случае если по показателю «Вид обеспечения» (строка 55) 

указано значение «Ценные бумаги», в отношении такого обеспечения 

заполняются показатели «Номер актива» (строка 53), «Код ISIN ценной 

бумаги» (строка 56), «Регистрационный номер (идентификационный номер) 

выпуска» (строка 57), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» 

(строка 58), «Наименование эмитента» (строка 59), «Код страны эмитента» 

(строка 60), «Количество ценных бумаг» (строка 63) и «Величина 

обеспечения» (строка 55). 

17. По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового 

инструмента)» (строки 58, 66, 107) указывается тип ценной бумаги 

(финансового инструмента) в соответствии с классификацией, указанной в 

абзаце 26 пункта 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 

0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по 

ценным бумагам». 
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18. По показателю «Код страны эмитента» (строки 60, 70 и 111) 

указывается цифровой код  страны эмитента в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

19. По показателям «Код валюты» (строки 61, 71, 84, 112 и 154), «Код 

валюты, являющейся базисным активом» (строка 106), «Код валюты базового 

актива» (строка 114) и «Код валюты поставляемых/получаемых денежных 

средств» (строка 130) указывается цифровой код валюты согласно 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из 

трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием 

разделителя «-»). Показатель «Код валюты поставляемых/получаемых 

денежных средств» (строка 130) заполняется по однородным группам, 

относящимся к валютному и процентному типу, указанному по показателю 

«Тип группы» (строка 155). 

20. В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420455 

отражаются расчеты по договорам репо, заключенным на условиях 

генерального соглашения (единого договора) и удовлетворяющим 

требованиям пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 905), а также 

требованиям пунктов 3 и (или) 4 статьи 41 Федерального закона  

№ 127-ФЗ, следующим образом (далее – статья 41 Федерального закона  

№ 127-ФЗ). 

В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю 

«Номер актива» (строка 48) указывается номер актива. 

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю 

«Вид актива / условного обязательства кредитного характера» (строка 37) 

указывается значение «Требования по получению денежных средств, 

переданных по первой части договора репо». 

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю 

«Величина актива / условного обязательства кредитного характера» 
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(строка 39) указывается величина актива, определенная профессиональным 

участником в соответствии с пунктом 3.8 Указания Банка России № 4630-У, 

на основании данных по требованиям и обязательствам показателя «Величина 

требований/обязательств по финансовым договорам, включенным в 

соглашение о неттинге» (строка 52). 

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю 

«Величина обеспечения» (строка 36) указывается величина нетто-обеспечения 

по активу, определенная профессиональным участником в соответствии с 

пунктом 3.8 Указания Банка России № 4630-У. 

В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю 

«Предмет требований/обязательств» (строка 51) указывается одно из 

следующих значений: 

денежные средства; 

ценные бумаги. 

В подразделе 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 информация об 

обеспечении отражается в рамках группы аналитических признаков «Вид 

актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска». В рамках 

аналитического признака «Активы, участвующие в расчете величины 

кредитного риска» отражается информация об обязательствах по ценным 

бумагам по обратному репо. В рамках аналитического признака 

«Обязательства, в том числе обязательства по договорам РЕПО, заключенные 

на условиях генерального соглашения (единого договора) (обязательства)» 

отражается информация о требованиях по ценным бумагам по прямому репо 

(с учетом корректирующего коэффициента по ценным бумагам). 

В случае превышения величины обязательств над величиной требований 

по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге, 

подразделы 3.1 и 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 не заполняются. 

21. В подразделе 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 

указывается информация об обеспечении активом, в том числе полученным 

профессиональным участником по договору репо, заключенным на основе 
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генерального соглашения (единого договора) в соответствии со статьей 41 

Федерального закона № 127-ФЗ 

22. Информация по показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается по каждому активу, полученному 

профессиональным участником по договору репо, заключенному на условиях 

генерального соглашения (единого договора) и удовлетворяющему 

требованиям пункта 1 статьи 41 Федерального закона № 127-ФЗ, а также 

требованиям пункта 3 и (или) 4 статьи 41 Федерального закона  

№ 127-ФЗ. 

23. Информация по показателям подраздела 3.3 раздела 3 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждого обеспечения по активу, 

участвующего в расчете кредитного риска. 

24. По показателю «Метод расчета рыночного риска» (строка 64) 

указывается метод расчета рыночного риска, выбранный профессиональным 

участником: базовый или продвинутый. 

25. По показателю «Вид объекта» (строка 65) указывается один из 

видов объектов, указанных в пункте 4.2 Указания Банка России № 4630-У. 

26. По показателям «Источник ставки риска по ценным бумагам» 

(строка 76), «Источник ставки риска валюты, в которой номинированы ценные 

бумаги» (строка 77), «Источник ставки риска» (строка 88), «Источник ставки 

риска по базисному (базовому) активу» (строка 120), «Источник ставки риска 

валюты базисного (базового) актива» (строка 123) и «Источник ставки риска 

валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам» (строка 133) 

указывается краткое наименование клиринговой организации, осуществившей 

расчет ставки риска, согласно учредительным документам. В случае если 

ставка риска отсутствует и в расчет принимаются корректирующие 

коэффициенты, установленные пунктами 3.5–3.7, подпунктами 5.2.2, 5.2.3 

пункта 5.2, подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У, 

указывается значение «согласно Указанию». 
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27. По показателям «Длинная/короткая позиция» (строки 81, 90 и 128) 

и «Длинная/короткая позиция по поставляемым/получаемым денежным 

средствам» (строка 138) указывается значение «длинная» или «короткая». 

28. По показателям «Уникальный номер группы однородных 

объектов» (строка 82, 91 и 153) и «Уникальный номер группы однородных 

объектов по базовому активу» (строка 129) указывается уникальный номер 

группы однородных объектов, присвоенный отчитывающейся организацией. 

29. По показателю «Вид объекта» (строка 83) указывается один из 

следующих видов объектов, в отношении которых осуществляется расчет 

величины рыночного риска: 

иностранная валюта; 

требования, выраженные в иностранной валюте; 

обязательства, выраженные в иностранной валюте. 

30. Сведения о своп-договорах раскрываются в подразделах 4.4 и 4.5 

раздела 4 отчетности по форме 0420455 в соответствии с подпунктом 5.4.4 

пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У. 

31. По показателю «Вид ПФИ» (строки 92 и 145) указывается вид 

производного финансового инструмента в соответствии с Указанием Банка 

России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых 

инструментов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 марта 2015 года № 36575: 

опцион; 

фьючерс; 

форвард; 

своп. 

32. По показателю «Место совершения сделки» (строка 93) 

указывается место совершения сделки: 

российский организатор торговли; 

иностранный организатор торговли (иностранная биржа); 

внебиржевой рынок. 



810 

33. По показателю «Торговый код, присвоенный торговой системой, 

номер договора» (строки 95 и 146) указывается торговый код, присвоенный 

торговой системой, если местом совершения сделки является российский 

организатор торговли или иностранный организатор торговли (иностранная 

биржа), или номер соответствующего договора производного финансового 

инструмента, если сделка совершена на внебиржевом рынке. 

34. По показателю «Вид опциона» (строка 98) указывается вид 

опциона: пут или колл. 

35. По показателю «Тип опциона (американский, европейский, 

бермудский)» (строка 99) указывается тип опциона: американский, 

европейский или бермудский. 

36. Показатели «Наименование клиринговой организации» 

(строка 100), «ИНН клиринговой организации» (строка 101) и «Величина 

индивидуального клирингового обеспечения» (строка 102) заполняются для 

опционного договора, если расчет величины рыночного риска осуществляется 

в соответствии с подпунктом 5.4.6 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-

У. 

37. По показателю «Величина индивидуального клирингового 

обеспечения» (строка 102) указывается величина индивидуального 

клирингового обеспечения, рассчитанная клиринговой организацией по 

опционному договору. 

38. Показатели «Рыночная цена базисного (базового) актива» 

(строка 105) и «Величина требований по получению денежной суммы 

(премии) или обязательств по уплате денежной суммы (премии)» (строка 104) 

заполняются для опционного договора, если расчет величины рыночного 

риска осуществляется в соответствии с подпунктом 5.4.7 пункта 5.4 Указания 

Банка России № 4630-У. 

39. По показателю «Тип базового актива» (строка 105) указывается 

код типа базового актива: 

E1 – акции; 
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E2 – паи; 

E3 – депозитарные расписки на акции; 

E4 – индекс долевых инструментов; 

E5 – корзина долевых инструментов; 

D1 – облигации; 

D2 – процентные ставки; 

D3 – индекс долговых инструментов; 

D4 – корзина долговых инструментов; 

D5 – кредитное событие; 

C1 – товары (за исключением драгоценных металлов); 

C2 – товарный индекс; 

C3 – корзина товарных активов; 

C4 – драгоценные металлы; 

C5 – индекс на драгоценные металлы; 

C6 – корзина драгоценных металлов; 

V1 – валюты; 

V2 – валютный индекс; 

V3 – корзина валют; 

V4 – валюты и процентные ставки; 

A – договор, являющийся производным финансовым инструментом; 

X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов; 

M – иное. 

40. По показателям «Наименование центрального контрагента» 

(строка 139) и «ИНН центрального контрагента» (строка 140) указывается 

информация о центральном контрагенте. Если сделка осуществлена без 

участия центрального контрагента, указывается значение «сделка без ЦК». 

41. По показателям «Полное наименование контрагента» (строка 133) 

и «ИНН (TIN) контрагента» (строка 142) указывается информация о 

контрагенте по производному финансовому инструменту. По показателю 

«Полное наименование контрагента» (строка 141) указывается полное 
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наименование организации с сокращенным наименованием ее 

организационно-правовой формы. 

42.  По показателю «ИНН (TIN) контрагента» (строки 44 и 142) 

указывается для резидентов идентификационный номер налогоплательщика, 

для нерезидентов – идентификационный номер налогоплательщика – 

иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number 

(TIN)), а при его отсутствии регистрационный номер в стране регистрации. 

43. По показателю «Тип ПФИ» (строка 143) указывается тип 

производного финансового инструмента: расчетный или поставочный. 

44. По показателю «Периодичность начисления вариационной 

маржи» (строка 144) указывается периодичность начисления вариационной 

маржи в формате 1D, 2D..12D, 1W, 2W…1M, 3M, 1Y и так далее. Если 

вариационная маржа не начисляется, то указывается значение «нет». 

45. По показателю «Наименование ПФИ» (строка 147) указывается 

наименование производного финансового инструмента, присвоенное 

организатором торговли или иностранным организатором торговли 

(иностранной биржей), на торгах которого совершена сделка. 

46. По показателю «Нетто-позиция по ПФИ» (строка 148) указывается 

нетто-позиция по производному финансовому инструменту, принимающая 

положительное или отрицательное значение в зависимости от количества 

приобретенных и проданных производных финансовых инструментов. 

47. По показателю «Совокупная величина индивидуального 

клирингового обеспечения» (строка 152) указывается совокупная величина 

индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемая клиринговой 

организацией в рублях по всем производным финансовым инструментам и 

аналогичным им договорам, заключенным профессиональным участником в 

собственных интересах и учитываемым клиринговой организацией на одном 

и том же клиринговом регистре. 
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48. По показателям подраздела 4.6 раздела 4 отчетности по форме 

0420455 указываются сведения о расчетах величины рыночного риска по 

продвинутому методу. 

49. По показателю «Тип группы» (строка 155) указывается тип 

группы, по которой осуществляется расчет величины рыночного риска: 

основной; 

валютный; 

процентный. 

50. Значения показателей «Сумма длинных позиций» (строка 156), 

«Сумма коротких позиций» (строка 157) и «Итого» (строка 158) 

рассчитываются в соответствии с пунктами 6.4–6.6 Указания Банка России 

№ 4630-У. 

51. По показателю «Наименование ПФИ» (строка 159) указывается 

наименование производного финансового инструмента, присвоенное 

организатором торговли или иностранным организатором торговли 

(иностранной биржей), на торгах которого совершена сделка. Если сделка 

осуществлена на внебиржевом рынке, указывается общее описание, 

позволяющее идентифицировать указанный производный финансовый 

инструмент. 

52. Информация по показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, в отношении 

которой производится расчет рыночного риска. 

53. Информация по показателям подраздела 4.3 раздела 4 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждой валюты, в отношении 

которой производится расчет рыночного риска. 

54. Информация по показателям подраздела 4.4 раздела 4 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждого производного финансового 

инструмента, риск по которому оценивается на основе информации о ставках 

риска и в отношении которого производится расчет рыночного риска. 
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55. Информация по показателям подраздела 4.5 раздела 4 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждого производного финансового 

инструмента, риск по которому оценивается на основе информации об 

индивидуальном клиринговом обеспечении и в отношении которого 

производится расчет рыночного риска. 

56. Информация по показателям подраздела 4.6 раздела 4 отчетности 

по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждой группы однородных 

объектов. 

57. Информация по показателям раздела 5 отчетности по форме 

0420455 раскрывается по каждому производному финансовому инструменту и 

другому аналогичному им договору, не участвующему в расчете рыночного 

риска.  

Значение показателя «Величина рыночного риска, в рублевом эквиваленте» 

учитывается при расчете значения показателя «Величина рыночного риска» 

Раздела 1 «Результаты расчета показателя достаточности капитала. 

58. По показателю «Причина несоответствия НДК» (строка 5) 

указывается одно из следующих значений: 

1 – в случае повышения ставок клиринговой организации или 

снижение рейтингов у контрагента; 

2 – в случае принятия советом директоров Банком России решения 

об изменении перечня рейтинговых агенств или о повышении уровня 

рейтингов; 

3 – иное несоответствие НДК минимальному допустимому числовому 

значению НДК. 

59. Отчетность по форме 0420455 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 

 



815 

(форма) 
Отчетность по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» 

Код формы по ОКУД1 0420456 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Количество сотрудников и должностных лиц в 
организации, всего  nfo-dic:KolSotriDolzhLicz 

2  
Количество сотрудников и должностных лиц в 
организации, ознакомленных с кодексом 
профессиональной этики 

 nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki 

3  

Количество сведений, поступивших от сотрудников и 
должностных лиц за отчетный период, о появлении 
условий, которые могут повлечь возникновение 
конфликта интересов 

 
nfo-
dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfI
nteresov 

4  Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного 
периода, всего  

nfo-
dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_V
sego 

5  Выявлено конфликтов интересов отдельных 
сотрудников в течение отчетного периода  

nfo-
dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_Ot
chPer 

6  

Выявлено конфликтов интересов близких 
родственников сотрудников, их супругов, 
усыновителей, усыновленных в течение отчетного 
периода 

 
nfo-
dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodst
v_OtchPer 

7  Устранено конфликтов интересов в течение отчетного 
периода  nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer 

8  

Количество нарушений требований кодекса 
профессиональной этики по защите информации, 
составляющей коммерческую тайну, и сведений, 
относящихся к конфиденциальной информации, всего 

 nfo-
dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9  

Количество нарушений требований кодекса 
профессиональной этики по защите информации, 
составляющей коммерческую тайну, и сведений, 
относящихся к конфиденциальной информации, по 
вине должностных лиц 

 
nfo-
dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaD
olzhnLicz 

10  

Количество нарушений требований кодекса 
профессиональной этики по защите информации, 
составляющей коммерческую тайну, и сведений, 
относящихся к конфиденциальной информации, по 
вине сотрудников организации 

 
nfo-
dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaS
otrudnikov 

11  

Количество мер дисциплинарного взыскания, 
примененных к сотрудникам и должностным лицам за 
несоблюдение требований и ограничений, 
установленных кодексом профессиональной этики 

 nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya 

12  описание конфликтов интересов, выявленных в течение 
отчетного периода   

13  описание мер, предпринятых организацией по 
устранению указанных конфликтов интересов   

14  

описание нарушений требований кодекса 
профессиональной этики по защите коммерческой 
тайны и конфиденциальной информации, включая 
состав информации, распространенной среди лиц, не 
имеющих права доступа к такой информации 

 
nfo-
dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoT
extBlock 

15  

описание мер, предпринятых организацией по 
предотвращению распространения информации, 
составляющей коммерческую тайну, или сведений, 
относящихся к конфиденциальной информации 

  

16  
описание иных сведений, представляющих по мнению 
организации существенную информацию о соблюдении 
требований кодекса профессиональной этики 

 nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock 
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Порядок составления отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении 

кодекса профессиональной этики брокера» 

 

1. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц в 

организации, всего» (строка 1) указывается количество сотрудников 

отчитывающейся организации на конец отчетного периода. 

По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц в 

организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» (строка 2) 

указывается количество сотрудников и должностных лиц в отчитывающейся 

организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на конец 

отчетного периода. 

По показателю «Количество сведений, поступивших от сотрудников и 

должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут 

повлечь возникновение конфликта интересов» (строка 3) указывается 

количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за 

отчетный период, о появлении в течение отчетного периода условий, которые 

могут повлечь возникновение конфликта интересов. 

По показателю «Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного 

периода, всего» (строка 4) указывается общее количество конфликтов 

интересов, выявленных в течение отчетного периода. 

По показателю «Выявлено конфликтов интересов отдельных 

сотрудников организации в течение отчетного периода» (строка 5) 

указывается количество выявленных в течение отчетного периода конфликтов 

интересов отдельных сотрудников организации. 

По показателю «Выявлено конфликтов интересов близких 

родственников сотрудников организации, их супругов, усыновителей, 

усыновленных в течение отчетного периода» (строка 6) указывается 

количество выявленных в отчетном периоде конфликтов интересов близких 

родственников сотрудников организации, их супругов, усыновителей, 

усыновленных. 
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По показателю «Устранено конфликтов интересов в течение отчетного 

периода» (строка 7) указывается количество устраненных конфликтов 

интересов в течение отчетного периода. 

По показателю «Количество нарушений требований кодекса 

профессиональной этики по защите информации, составляющей 

коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной 

информации, всего» (строка 8) указывается общее количество нарушений 

требований кодекса профессиональной этики по защите информации, 

составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к 

конфиденциальной информации, в течение отчетного периода. 

По показателю «Количество нарушений требований кодекса 

профессиональной этики по защите информации, составляющей 

коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной 

информации, по вине должностных лиц» (строка 9) указывается количество 

нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите 

информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к 

конфиденциальной информации, по вине должностных лиц в течение 

отчетного периода. 

По показателю «Количество нарушений требований кодекса 

профессиональной этики по защите информации, составляющей 

коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной 

информации, по вине сотрудников организации» (строка 10) указывается 

количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по 

защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, 

относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников 

отчитывающейся организации в течение отчетного периода. 

По показателю «Количество мер дисциплинарного взыскания, 

примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение 

требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной 

этики» (строка 11) указывается количество мер дисциплинарного взыскания, 



819 

примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение 

требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной 

этики, в течение отчетного периода. 

2. К показателям отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении 

кодекса профессиональной этики» (далее – отчетность по форме 0420456) 

должна быть приложена пояснительная записка, содержащая следующие 

показатели: 

«Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного 

периода» (строка 12); 

«Описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных 

конфликтов интересов» (строка 13); 

«Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по 

защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая 

состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа 

к такой информации» (строка 14); 

«Описание мер, предпринятых организацией по предотвращению 

распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или 

сведений, относящихся к конфиденциальной информации» (строка 15); 

«Иные сведения, представляющие по мнению организации 

существенную информацию о соблюдении требований кодекса 

профессиональной этики» (строка 16). 

3. Отчетность по форме 0420456 составляется с  соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 

10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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(форма) 
Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» 

Код формы по ОКУД1 0420458 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции  purcb-dic:Kol_nepokr_poz 
1.1   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
2  Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов   
2.1   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 

3  Сумма значений положительных плановых позиций 
клиентов  purcb-

dic:Summ_polozghit_plan_poz 
3.1   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 

4  Количество клиентов, имеющих отрицательные плановые 
позиции  purcb-dic:Kol_Otrnepokr_poz 

4.1   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 
5  Количество клиентов с отрицательным НПР2   
5.1   Категория клиентов dim-int:Klient_kateglAxis 

5.2   Дата торгового дня отчетного 
периода dim-int:Data_Torg_den_Taxis 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о 

непокрытых позициях брокера» 

1. Понятия, используемые для целей заполнения показателей отчетности 

по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»  

(далее - отчетность по форме 0420458), применяются в соответствии с Указанием 

Банка России от 8 октября 2018 года № 4928-У «О требованиях к 

осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером 

отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных 

бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед 

брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких 

договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие 

сделки и заключающего такие договоры», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2019 года N 53942 

(далее - Указание Банка России № 4928-У). 

2. По показателям «Количество клиентов, имеющих непокрытые 

позиции» (строка 1), «Количество клиентов, имеющих отрицательные плановые 

позиции» (строка 3), «Сумма значений положительных плановых позиций 

клиентов" (строка 3), «Сумма значений отрицательных плановых позиций 

клиентов" (строка 2), указывается значение по категориям риска, а именно: 

с особым уровнем риска; 

с повышенным уровнем риска; 

со стандартным уровнем риска. 

При этом информация в отношении клиента, с которым у брокера 

заключено несколько договоров на брокерское обслуживание с разным 

уровнем риска, раскрывается по одной категории, присвоенной клиенту, а 

именно: 

 «с особым уровнем риска», независимо от других договоров 

информация отражается по категории «клиент с особым уровнем риска»; 
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в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории 

«клиент с повышенным уровнем риска» и с ним заключен договор, по 

которому он отнесен к категории «клиент со стандартным уровнем риска», 

информация отражается по категории «клиент с повышенным уровнем риск 

4. При расчете всех показателей отчетности по форме 0420458 учитываются 

только портфели клиентов, в которых имеются непокрытые позиции. 

Значения показателей отчетности по форме 0420458 определяются на 

момент окончания последнего календарного дня периода, за который они 

представляются в Банк России. 

Значения показателей отчетности по форме 0420458 рассчитываются 

брокером в отношении всех клиентов, которые относятся к соответствующей 

категории, на момент окончания последнего календарного дня периода, за 

который они представляются в Банк России. 

Показатели отчетности по форме 0420458 определяются только в части 

деятельности брокера по: 

совершению сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в 

том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг клиента, которые в 

соответствии с договором (договорами) о брокерском обслуживании 

находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение 

(далее - денежные средства и (или) ценные бумаги клиента), в случае 

недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг клиента для 

исполнения обязательств по указанным сделкам; 

заключению фьючерсных договоров, а также своп-договоров, указанных 

в абзаце третьем пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года  

№ 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 

марта 2015 года N 36575, базисным активом которых является иностранная 

валюта. 

5. При расчете показателя «Количество клиентов, имеющих непокрытые 

позиции» (строка 1) указывается количество клиентов - физических лиц или 



823 

клиентов - юридических лиц, имеющих в своем портфеле непокрытые 

позиции. При этом клиенты, не имеющие непокрытую позицию ни по одному 

виду имущества, но имеющие временно непокрытую позицию (непокрытые 

позиции), не учитываются в показателе. Кроме того, в указанный показатель 

включаются все клиенты со стандартным уровнем риска и с повышенным 

уровнем риска, имеющие обеспечение непокрытой позиции. Клиенты с 

особым уровнем риска указываются как имеющие обеспечение непокрытой 

позиции, так и не имеющие его. 

6. При расчете показателя «Количество клиентов, имеющих 

отрицательные плановые позиции» (строка 4) указывается количество 

клиентов, имеющих в совокупности по всем портфелям отрицательные 

непокрытые позиции. При этом клиенты, имеющие отрицательную 

непокрытую позицию, сформированную исключительно из задолженности 

клиента перед брокером за услуги по договору о брокерском обслуживании и 

(или) по договору счета депо, не включаются в расчет. 

По показателю «Сумма значений положительных  плановых позиций 

клиентов» (строка 3) указывается сумма положительных значений плановых 

позиций по каждому имуществу по всем клиентским портфелям. 

По показателю «Сумма значений отрицательных плановых позиций 

клиентов» (строка 2) указывается сумму отрицательных значений плановых 

позиций по каждому имуществу по всем клиентским портфелям, за 

исключением портфелей клиентов, имеющих отрицательную непокрытую 

позицию, сформированную исключительно из задолженности клиента перед 

брокером за услуги по договору о брокерском обслуживании и (или) по 

договору счета депо. 

При расчете значений по показателям «Сумма значений положительных 

плановых позиций клиентов» (строка 2) и «Сумма значений отрицательных 

плановых позиций клиентов» (строка 3) значения указываются по модулю и 

значения плановых позиций по клиентским портфелям зачитываются только в 
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рамках одного договора о брокерском обслуживании, заключенного с таким 

клиентом. 

При этом отрицательные значения плановых позиций по каждому 

имуществу, являющемуся ценными бумагами, которые являются 

неликвидными ценными бумагами и (или) не входят в перечень ликвидных 

ценных бумаг, при суммировании учитываются по ценам закрытия этих 

ценных бумаг, определенным организатором торговли. В случае отсутствия 

цены закрытия используется рыночная цена, определенная в порядке, 

установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, 

ст. 3340). В случае отсутствия цены закрытия и рыночной цены для ценных 

бумаг, указанных в настоящем абзаце, цена таких ценных бумаг 

приравнивается к нулю. 

Показатель «Количество клиентов с отрицательным НПР2» (строка 5) 

заполняется в случае, если НПР2 по портфелю клиента, отнесенного брокером 

в соответствии с пунктом 30 Указания Банка России № 4928-У к категориям 

клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, принимает 

отрицательное значение по состоянию на ограничительное время закрытия 

позиций предыдущего торгового дня и отчитываемого торгового дня, при 

отсутствии положительного значения НПР2 в период времени между 

ограничительным временем закрытия позиций предыдущего торгового дня и 

отчитываемого торгового дня. 

По показателю «Количество клиентов с отрицательным НПР2»  

(строка 5) указывается количество клиентов, в отношении портфеля которого 

зафиксировано отрицательное значение НПР2 за отчитываемый торговый 

день в случае, указанном в абзаце шестом настоящего пункта. 

Информация по показателю «Количество клиентов с отрицательным 

НПР2» (строка 5) раскрывается  по повышенному и стандартному уровню 

риска клиентов по состоянию на каждый торговый день отчетного периода. 
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            10. Отчетность по форме 0420458 составляется с соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 

- 19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» 

Код формы по ОКУД1 0420429 
Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  

Процентные доходы по займам, 
выданным юридическим лицам (в части 
резидентов, кроме кредитных 
организаций) (31119) 

  cbr-coa-dic:OFR_71001.31119 

1.1    Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.2    Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

2  

Процентные доходы по вложениям в 
долговые ценные бумаги (кроме 
векселей), оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток (в части резидентов, кроме 
кредитных организаций) (31129) 

  cbr-coa-dic:OFR_71001.31129 

2.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

2.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

3  

Процентные доходы по вложениям в 
долговые ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи (кроме векселей), 
или в долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход (кроме векселей) (в части 
резидентов, кроме кредитных 
организаций) (31136) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31136 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

3.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

3.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

4  

Процентные доходы по вложениям в 
долговые ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения (кроме 
векселей) (в части резидентов, кроме 
кредитных организаций) (31143) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31143 

4.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

4.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

5  

Процентные доходы по вложениям в 
долговые ценные бумаги (кроме 
векселей), учитываемые по 
амортизированной стоимости, кроме 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
имеющихся в наличии для продажи, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход и удерживаемых до погашения (в 
части резидентов, кроме кредитных 
организаций) (31150) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31150 

5.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

5.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

6  

Процентные доходы по вложениям в 
учтенные векселя, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток (в части резидентов, кроме 
кредитных организаций) (31157) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31157 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

6.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

6.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

7  

Процентные доходы по вложениям в 
учтенные векселя, имеющиеся в 
наличии для продажи, или в учтенные 
векселя, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход (в части резидентов, кроме 
кредитных организаций) (31164) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31164 

7.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

7.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

8  

Процентные доходы по вложениям в 
учтенные векселя, удерживаемые до 
погашения (в части резидентов, кроме 
кредитных организаций) (31171) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31171 

8.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

8.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

9  

Процентные доходы по вложениям в 
учтенные векселя, учитываемые по 
амортизированной стоимости, кроме 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
имеющихся в наличии для продажи, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход и удерживаемых до погашения (в 
части резидентов, кроме кредитных 
организаций) (31178) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31178 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

9.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

9.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

10  

Дивиденды от вложений в акции и 
доходы от участия в хозяйственных 
обществах, кроме акционерных (в части 
резидентов, кроме кредитных 
организаций) (34502 + 34602 + 34702 + 
34802) 

 
cbr-coa-
dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_3
4702_plus_34802 

10.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

10.2   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

11  Доходы арендатора по договорам 
аренды (52304)   

11.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

11.2   Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

12  Расходы арендатора по договорам 
аренды (53805)  cbr-coa-dic:OFR_71702.53805 

12.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

12.2   Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

13  
Доходы арендодателя от сдачи 
имущества в операционную аренду 
(52301 + 52502) 

 cbr-coa-
dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502 

13.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

13.2   Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

14  Расходы на ремонт основных средств и 
другого имущества (53504 + 55208)  cbr-coa-

dic:OFR_71702.53504_plus_71802.55208 
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Номер  
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

14.1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

14.2   Виды расходов dim-int:Vidy_RasxodovAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420429 «Отдельные 
расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли иклиринговых 

организаций» 

 
1. Информация по показателям отчетности по форме 0420429 

«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и 

клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) указывается 

нарастающим итогом с учетом операций, проведенных в течение последнего 

календарного дня отчетного периода. 

2. Если значение показателя равно «0» или явление, которое оно 

отражает отсутствует, то в форме по этому показателю проставляется значение 

«0». 

3. Значения показателей по строкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 отчетности по форме 0420429 по аналитическому признаку «в валюте 

Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в 

рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской 

Федерации или рублевый эквивалент» должны соответствовать суммам по 

указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и 

расходов отчета о финансовых результатах для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, 

утвержденным Положением от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

некредитных финансовых организаций», а также должны быть равными суммам 

по соответствующим символам формы 0420411 «Отчет о доходах и расходах» 

Указания № 5117-У. 

По всем показателям отчетности по форме 0420429 сумма значений 

каждого показателя по аналитическим признакам «в валюте Российской 

Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом 



832 

эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации 

или рублевый эквивалент» должна быть равной значению данного показателя по 

аналитическому признаку «в валюте Российской Федерации и В иностранной 

валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических 

признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент». 

Для расшифровки итоговых показателей на контрагентов 

руководствоваться следующими определениями секторов-резидентов и 

подсекторов:  

Сектор финансовых организаций включает организации, осуществляющие 

на основании соответствующей лицензии финансовые услуги, а также 

организации, осуществляющие не лицензируемые виды финансовой 

деятельности. 

Под финансовой услугой понимается деятельность, связанная с 

привлечением и использованием денежных средств юридических и физических 

лиц. 

В подсектор «страховщики» включаются страховые организации и 

общества взаимного страхования. 

В подсектор «негосударственные пенсионные фонды» включаются 

организации, обладающие лицензией на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся институциональные 

единицы, представляющие собой обособленный имущественный комплекс, 

состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного 

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в 

процессе такого управления, доля в праве собственности на которое 

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией (паи 
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паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и акции акционерных 

инвестиционных фондов (АИФов)). 

Подсектор «другие финансовые организации» включает юридические 

лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на 

рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, 

услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные 

услуги финансового характера. 

В данный подсектор включаются инвестиционные компании, 

управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, 

фондовые и товарно-фондовые биржи, брокерские организации, кредитные 

потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые 

компании, факторинговые компании, ломбарды, саморегулируемые организации 

финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся 

юридическими лицами, и другие финансовые посредники. 

Источником информации для определения принадлежности юридического 

лица к сектору финансовых организаций является «Перечень организаций 

финансового сектора», размещаемый на официальном сайте Банка России в 

разделе Статистика/Информация для отчитывающихся организаций. 

Сектор нефинансовых организаций включает организации, занимающиеся 

производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам 

независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К 

сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные 

предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и 

страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц. 

Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих 

население, включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

потребительские общества граждан, общественные и религиозные организации, 

фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и 
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брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Показатели по строкам 11, 12, 13 отчетности по форме 0420429 следует 

разделить на доходы/расходы от сдачи/получения в аренду земли и на 

доходы/расходы от сдачи/получения в аренду прочего имущества. 

Показатель по строке 14 отчетности по форме 0420429 следует разделить 

на расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт. К расходам 

на текущий ремонт относится ремонт и техническое обслуживание для 

поддержки основных фондов в рабочем состоянии. К расходам на капитальный 

ремонт относится существенная модернизация, реконструкция, дополнения или 

расширение основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их 

производительность, повышающие их мощность или продлевающие ожидаемый 

срок их службы.   

По показателям отчетности по форме 0420429, представляемым вместе с 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением, 

раскрывается информация только по корректирующим событиям после 

окончания отчетного года. 

4. Отчетность по форме 0420429 составляется с  соблюдением общих 

положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 

12–19 приложения 2 к настоящему Указанию. 
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Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций  

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_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO 

2  Код некредитной финансовой 
организации:регистрационный номер   

ifrs-
ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjN
omer 

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

5  Полное наименование некредитной 
финансовой организации  ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii 

6  Сокращенное наименование некредитной 
финансовой организации   ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii 

7  
Код некредитной финансовой организации: 
основной государственный регистрационный 
номер 

 ifrs-ru_OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer 

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 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
2 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
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Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации1 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

3  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue 

4  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD
esignatedAsUponInitialRecognition 

5  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

6  долговые инструменты  
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

7  долевые инструменты  
ifrs-
ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod 

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

 ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost 

                                                           
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

9  средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах  

ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

10  займы выданные и прочие 
размещенные средства  ifrs-

ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 
11  дебиторская задолженность  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

12  Инвестиции в ассоциированные 
предприятия  ifrs-full_InvestmentsInAssociates 

13  Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия  ifrs-full_InvestmentsInJointVentures 

14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries 

15  
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP
rednaznachennyeDlyaProdazhi 

16  Инвестиционное имущество  ifrs-full_InvestmentProperty 
17  Нематериальные активы  ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 
18  Основные средства  ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment 

19  Требования по текущему налогу на 
прибыль  ifrs-full_CurrentTaxAssets 

20  Отложенные налоговые активы  ifrs-full_DeferredTaxAssets 
21  Прочие активы  ifrs-full_OtherAssets 
22  Итого активов  ifrs-full_Assets 

23  

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ss 

24  
финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezP
IUVobyazatelnomPoryadke 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

25  

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

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ssDesignatedAsUponInitialRecognition 

26  
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

27  средства клиентов  ifrs-ru_SredstvaKlientov 

28  кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства  

ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 

29  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full_DebtSecurities 
30  кредиторская задолженность  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost 

31  
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH
eldForSale 

32  

Обязательства по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

 

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo
OkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFik
siruemymiPlatezhami 

33  Обязательство по текущему налогу на 
прибыль  ifrs-full_CurrentTaxLiabilities 

34  Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full_DeferredTaxLiabilities 
35  Резервы – оценочные обязательства  ifrs-full_Provisions 
36  Прочие обязательства  ifrs-full_OtherLiabilities 
37  Итого обязательств  ifrs-full_Liabilities 
38  Уставный капитал  ifrs-full_IssuedCapital 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
39  Добавочный капитал  ifrs-full_SharePremium 
40  Резервный капитал  ifrs-ru_RezervnyjKapital 

41  
Собственные акции (доли участия), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

 ifrs-full_TreasuryShares 

42  

Резерв переоценки долевых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 
ifrs-
ru_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

43  

Резерв переоценки долговых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 
ifrs-
ru_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

44  

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

 

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
iPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedli
vojStoimostiCHerezPSD 

45  Резерв переоценки основных средств и 
нематериальных активов  

ifrs-
ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx
Aktivov 

46  

Резерв переоценки финансовых 
обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, связанной с изменением 
кредитного риска 

 

ifrs-
ru_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSprav
edlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIz
meneniemKreditnogoRiska 

47  

Резерв переоценки обязательств 
(активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

 

ifrs-
ru_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagra
zhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyateln
ostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

48  

Резерв хеджирования долевых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumen
tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch
ijSovokupnyjDoxod 

49  Резерв хеджирования денежных 
потоков  ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedges 

50  Прочие резервы  ifrs-full_OtherProvisions 

51  Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  ifrs-full_RetainedEarnings 

52  Итого капитала  ifrs-full_Equity 
53  Итого капитала и обязательств  ifrs-full_EquityAndLiabilities 

54  
Наименование строки бухгалтерского 
баланса, по которой приведена 
расшифровка 

 ifrs-ru_BS_PURCBLine_Enumerator 

54.1   Расшифровка строк 
бухгалтерского баланса  

55  

Значение показателя, 
расшифровывающего строку 
бухгалтерского баланса на отчетную 
дату 

 ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS 

55.1   Расшифровка строк 
бухгалтерского баланса dim-int_BSLineDetails_Taxis 

 
 

 
Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации1 

                                                           
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

2   

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 
ifrs-
full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroug
hProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

3   

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми активами, 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

 
ifrs-
full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroug
hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

4   процентные доходы  ifrs-full_RevenueFromInterest 

5   
дивиденды и доходы за вычетом 
расходов (расходы за вычетом доходов) 
от участия 

 
ifrs-
ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo
vDividendyIDoxodyOtUchastiya 

6   

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
долговыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcz
enivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov
okupnyjDoxod 

7   

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
долевыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcze
nivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

8   

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов), возникающие в 
результате прекращения признания 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 
ifrs-
full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortisedCost 

9   

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости, в категорию финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 
ifrs-
full_ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasured
AtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue 

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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRe
zervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivae
mymPoAmortizirovannojStoimosti 

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 
VychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoV
osstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOc
zenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD 

12   
доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом 

 
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

13   
доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 
иностранной валютой 

 
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj 

14   
прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) 

 
ifrs-
ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo
vRasxodyZaVychetomDoxodov 

15   Выручка от оказания услуг и 
комиссионные доходы  ifrs-

ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody 
16   Расходы на персонал  ifrs-ru_RasxodyNaPersonal 
17   Прямые операционные расходы  ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody 
18   Процентные расходы  ifrs-full_InterestExpense 

19   

Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми обязательствами, 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

 
ifrs-
full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThr
oughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

20   Общие и административные расходы  ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

21   

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

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushh
ixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlya
Prodazhi 

22   Прочие доходы  ifrs-full_OtherIncome 
23   Прочие расходы  ifrs-ru_ProchieRasxody 
24   Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full_ProfitLossBeforeTax 

25   Доход (расход) по налогу на прибыль, в 
том числе:  ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

26   доход (расход) по текущему налогу на 
прибыль  ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 

27   доход (расход) по отложенному 
налогу на прибыль  ifrs-ru_DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

28   

Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности, переоценки и выбытия 
активов (выбывающих групп), 
классифицированных как 
предназначенные для продажи, 
составляющих прекращенную 
деятельность, после налогообложения 

 

ifrs-
ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze
nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro
vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu
shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen
iya 

29   Прибыль (убыток) после 
налогообложения  ifrs-full_ProfitLoss 

30   

Прочий совокупный доход (расход), не 
подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в 
последующих периодах, в том числе: 

 

ifrs-
ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPe
reklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhi
xPeriodax 

31   
чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 
активов, в том числе: 

 
ifrs-
ru_CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSre
dstvINematerialnyxAktivov 

32   
изменение резерва переоценки в 

результате выбытия основных средств и 
нематериальных активов 

 
ifrs-
ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaO
snovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

33   
изменение резерва переоценки в 

результате переоценки основных 
средств и нематериальных активов 

 
ifrs-
ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczen
kiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

34   

налог на прибыль, связанный с 
изменением резерва переоценки 
основных средств и нематериальных 
активов 

 
ifrs-
ru_NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPere
oczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

35   

чистое изменение справедливой 
стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе: 

 

ifrs-
ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInst
rumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

36   

изменение справедливой стоимости 
долевых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumento
vOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod 

37   

влияние налога на прибыль, 
связанного с изменением справедливой 
стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

ifrs-
ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemS
pravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemy
xPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo
xod 

38   

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

 

ifrs-
ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovP
oVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudov
ojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezha
mi 

39   

изменение переоценки обязательств 
(активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

 

ifrs-
ru_IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVozna
grazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyat
elnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 

40   

влияние налога на прибыль, 
связанного с изменением переоценки 
обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, не 

 

ifrs-
ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemP
ereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra
nichennymFiksiruemymiPlatezhami 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
ограниченным фиксируемыми 
платежами 

41   

чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых обязательств, 
учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
связанное с изменением кредитного 
риска, в том числе: 

 

ifrs-
ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyx
ObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH
erezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnog
oRiska 

42   

изменение справедливой стоимости 
финансовых обязательств, учитываемых 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, связанное с 
изменением кредитного риска 

 

ifrs-
ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazat
elstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPrib
ylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska 

43   

влияние налога на прибыль, 
связанного с изменением справедливой 
стоимости финансовых обязательств, 
учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
связанным с изменением кредитного 
риска 

 

ifrs-
full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinan
cialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabil
ityOfOtherComprehensiveIncome 

44   

чистое изменение стоимости 
инструментов хеджирования, с 
помощью которых хеджируются 
долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 

ifrs-
ru_CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirova
niyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstru
mentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr
ochijSovokupnyjDoxod 

45   

изменение стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 

 

ifrs-
ru_IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPo
moshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOc
zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov
okupnyjDoxod 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

46   

влияние налога на прибыль, 
обусловленного изменением стоимости 
инструментов хеджирования, с 
помощью которых хеджируются 
долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmenenie
mStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuK
otoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemy
ePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo
xod 

47   прочий совокупный доход (расход) от 
прочих операций  

ifrs-
ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczi
jNePodlezhashhijReklassifikaczii 

48   
налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 
от прочих операций 

 

ifrs-
ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokup
nomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashh
ijReklassifikaczii 

49   

Прочий совокупный доход (расход), 
подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в 
последующих периодах, в том числе: 

 

ifrs-
ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerek
lassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixP
eriodax 

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_CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczeni
vaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD 

51   

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

 

 
ifrs-
ru_VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodO
zhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamO
czenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovlen
iemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeK
reditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemy
mPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD 

53   

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

 

 
ifrs-
ru_PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhid
aemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOcze
nivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD 

54   

налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

 
ifrs-
ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczen
ochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDol
govymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPSD 

55   

чистое изменение справедливой 
стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе: 

 

ifrs-
ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxIn
strumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHer
ezProchijSovokupnyjDoxod 

56   

изменение справедливой стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 

ifrs-
ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumen
tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch
ijSovokupnyjDoxod 

57   
влияние налога на прибыль, 

связанного с изменением справедливой 
стоимости долговых инструментов, 

 
ifrs-
ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemS
pravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaem
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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 прочий совокупный 
доход 

yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjD
oxod 

58   переклассификация в состав 
прибыли или убытка  

ifrs-
ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneni
yaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcze
nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxod 

59   

налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией доходов 
(расходов) от переоценки долговых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в состав прибыли 
или убытка 

 

ifrs-
ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxo
dovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcz
enivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka 

60   
чистые доходы (расходы) от 

хеджирования денежных потоков, в том 
числе: 

 
ifrs-
ru_CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhn
yxPotokov 

61   доходы (расходы) от хеджирования 
денежных потоков  

ifrs-
ru_DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotok
ov 

62   
налог на прибыль, связанный с 

доходами (расходами) от хеджирования 
денежных потоков 

 
ifrs-
ru_NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOt
XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

63   переклассификация в состав 
прибыли или убытка  

ifrs-
ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodov
OtXedzhirovaniya 

64   

налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией доходов 
(расходов) от хеджирования денежных 
потоков в состав прибыли или убытка 

 

ifrs-
ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxo
dovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSo
stavPribyliIliUbytka 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

65   прочий совокупный доход (расход) от 
прочих операций  

ifrs-
ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczi
jPodlezhashhijReklassifikaczii 

66   
налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 
от прочих операций 

 

ifrs-
ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokup
nomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhij
Reklassifikaczii 

67   Итого прочий совокупный доход 
(расход) за отчетный период  ifrs-full_OtherComprehensiveIncome 

68   Итого совокупный доход (расход) за 
отчетный период  ifrs-full_ComprehensiveIncome 

69  
Наименование строки отчета о 
финансовых результатах, по которой 
приведена расшифровка 

Расшифровка строк отчета о 
финансовых результатах ifrs-ru_PL_PURCBLine_Enumerator 

69.1    dim-int_PLLineDetails_Taxis 

70  

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

 ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL 

70.1   Расшифровка строк отчета о 
финансовых результатах dim-int_PLLineDetails_Taxis 
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Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации1  

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Остаток на начало отчетного периода  ifrs-full_Equity 

1.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

2  Изменения вследствие выявленных 
ошибок  ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

3  Изменения вследствие изменения 
учетной политики  ifrs-

ru_IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 
3.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

4  Остаток на начало отчетного периода, 
пересмотренный  ifrs-ru_OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

5  Прибыль (убыток) после 
налогообложения  ifrs-full_ProfitLoss 

5.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

6  Прочий совокупный доход (расход) за 
отчетный период, в том числе:  ifrs-full_OtherComprehensiveIncome 

6.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

7  

прочий совокупный доход (расход), не 
подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в 
последующих периодах 

 

ifrs-
ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPe
reklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhi
xPeriodax 

7.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

8  

прочий совокупный доход (расход), 
подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в 
последующих периодах 

 

ifrs-
ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerek
lassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixP
eriodax 

                                                           
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
8.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

9  

Дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 

 ifrs-full_IssueOfEquity 

9.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

10  
Выкуп у акционеров (участников) 
(продажа) собственных акций (долей 
участия) 

 
ifrs-
full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactio
ns 

10.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

11  
Дивиденды и иные аналогичные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников) 

 
ifrs-
ru_DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczio
nerov 

11.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

12  Прочие взносы акционеров 
(участников)  ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerov 

12.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

13  Прочие распределения в пользу 
акционеров (участников)  ifrs-ru_ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov 

13.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 
14  Прочее движение резервов  ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervov 

14.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 
15  Остаток на конец отчетного периода  ifrs-full_Equity 

15.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 

16  

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

 
ifrs-
ru_KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassi
ficziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

16.1   Компоненты капитала ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

17  
Наименование строки отчета об 
изменениях капитала, по которой 
приведена расшифровка 

 ifrs-ru_SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator 

17.1   
Элемент отчета об изменении 
капитала, по которому 
представлена расшифровка 

dim-int_SoCIELineitem_Taxis 

18  Наименование компонента капитала, по 
которой приведена расшифровка  ifrs-

ru_SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_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_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_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_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE 

20.1   
Элемент отчета об изменении 
капитала, по которому 
представлена расшифровка 

dim-int_SoCIELineitem_Taxis 
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Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации1  
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов или от размещения 
финансовых обязательств, в 
обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 

ifrs-
ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRa
zmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnom
PoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSprav
edlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

2  

Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов или погашением 
финансовых обязательств, в 
обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 

ifrs-
ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivo
vIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazateln
omPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSp
ravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

3  
Денежные поступления от 
предоставления услуг и полученные 
комиссии 

 
ifrs-
ru_DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIK
omissiiPoluchennye 

4  Денежные выплаты поставщикам за 
товары и услуги  ifrs-

ru_DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi 

5  Проценты полученные  ifrs-
full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

6  Проценты уплаченные  ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

7  Поступления дивидендов и иных 
аналогичных выплат  

ifrs-
ru_PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVypl
at 

8  Средства, полученные для 
перечисления клиентам доходов по  ifrs-

ru_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientam
                                                           

1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
ценным бумагам, за минусом средств, 
перечисленных клиентам 

DoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPer
echislennyxKlientam 

9  Прочие денежные поступления и 
выплаты от имени клиентов  

ifrs-
ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKl
ientov 

10  Выплата заработной платы и прочего 
вознаграждения сотрудникам  ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees 

11  Оплата прочих административных и 
операционных расходов  

ifrs-
ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRas
xodov 

12  Уплаченный налог на прибыль  
ifrs-
full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingA
ctivities 

13  Прочие денежные потоки от 
операционной деятельности  

ifrs-
full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperati
ngActivities 

14  Сальдо денежных потоков от 
операционной деятельности  ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

15  Поступления от продажи основных 
средств  

ifrs-
full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipme
ntClassifiedAsInvestingActivities 

16  Поступления от продажи 
инвестиционного имущества  ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty 

17  Поступления от продажи 
нематериальных активов  

ifrs-
full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassified
AsInvestingActivities 

18  

Платежи в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к 
использованию основных средств 

 
ifrs-
full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifie
dAsInvestingActivities 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

19  Платежи в связи с приобретением, 
созданием нематериальных активов  

ifrs-
full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvesting
Activities 

20  

Платежи в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, подготовкой 
к использованию инвестиционного 
имущества 

 ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty 

21  

Поступления от продажи акций (долей 
участия) дочерних, ассоциированных, 
совместно контролируемых 
предприятий 

 

ifrs-
ru_PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDoc
hernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPr
edpriyatij 

22  

Платежи в связи с вложениями в акции 
(доли участия) дочерних, 
ассоциированных, совместно 
контролируемых предприятий 

 

ifrs-
ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUcha
stiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirov
annyxPredpriyatij 

23  

Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

 

ifrs-
ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassifi
cziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

24  

Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

 

ifrs-
ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivo
vKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrgan
izaczii 

25  

Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeni
vaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok
upnyjDoxod 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

26  

Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivo
vOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch
ijSovokupnyjDoxod 

27  
Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeni
vaemyxPoAmortizirovannojStoimosti 

28  
Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivo
vOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti 

29  Поступления доходов от сдачи 
инвестиционного имущества в аренду  

ifrs-
ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoIm
ushhestvaVArendu 

30  Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности  ifrs-

ru_ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

31  Прочие платежи по инвестиционной 
деятельности  ifrs-ru_ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

32  Сальдо денежных потоков от 
инвестиционной деятельности  ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

33  

Поступления от размещения 
финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

 

ifrs-
ru_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazat
elstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNe
kreditnojFinansovojOrganizaczii 

34  

Платежи в связи с погашением 
финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

 

ifrs-
ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazat
elstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNe
kreditnojFinansovojOrganizaczii 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

35  

Поступления от привлечения кредитов, 
займов и прочих привлеченных средств, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости 

 

ifrs-
ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProc
hixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirov
annojStoimosti 

36  
Погашение кредитов, займов и прочих 
привлеченных средств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyx
SredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti 

37  
Поступления от выпуска акций, 
увеличения долей участия и внесения 
вкладов собственниками (участниками) 

 ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares 

38  Поступления от продажи собственных 
акций (долей участия)  ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij 

39  

Платежи собственникам (участникам) в 
связи с выкупом у них собственных 
акций (долей участия) или их выходом 
из состава участников 

 
ifrs-
ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobs
tvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov 

40  Выплаченные дивиденды  ifrs-
full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities 

41  

Поступления от выпуска облигаций, 
векселей и других долговых ценных 
бумаг, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 

ifrs-
ru_PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugix
DolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortiziro
vannojStoimosti 

42  

Платежи в связи с погашением 
(выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 

ifrs-
ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejI
DrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAm
ortizirovannojStoimosti 

43  Платежи в погашение обязательств по 
договорам аренды  

ifrs-
ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAr
endy 

44  Прочие поступления от финансовой 
деятельности  ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

45  Прочие платежи по финансовой 
деятельности  ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

46  Сальдо денежных потоков от 
финансовой деятельности  ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

47  Сальдо денежных потоков за отчетный 
период  

ifrs-
full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefo
reEffectOfExchangeRateChanges 

48  
Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю 

 
ifrs-
full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCash
Equivalents 

49  
Остаток денежных средств и их 
эквивалентов на начало отчетного 
периода 

 
ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOver
drafty 

50  
Остаток денежных средств и их 
эквивалентов на конец отчетного 
периода 

 
ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOver
drafty 

51  
Наименование строки отчета о потоках 
денежных средств, по которой 
приведена расшифровка 

 ifrs-ru_CF_PURCBLine_Enumerator 

51.1   Расшифровка строк отчета о 
потоках денежных средств dim-int_CFLineDetails_Taxis 

52  

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

 ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF 

52.1   Расшифровка строк отчета о 
потоках денежных средств  

53  

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

 ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

53.1   Расшифровка строк отчета о 
потоках денежных средств dim-int_CFLineDetails_Taxis 
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Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Номер лицензии  ifrs-ru_NomerLiczenzii 
2  Срок действия лицензии  ifrs-ru_SrokDejstviyaLiczenzii 
3  Дата выдачи лицензии  ifrs-ru_DataVydachiLiczenzii 

4  Виды деятельности, на осуществление которых 
выдана лицензия  

ifrs-
ru_VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaL
iczenziya 

5  Информация о возобновлении действия 
лицензии  ifrs-ru_InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii 

6  Организационно-правовая форма некредитной 
финансовой организации  

ifrs-
ru_OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinanso
vojOrganizaczii 

7  
Наименование материнского предприятия и 
наименование конечного владельца 
(бенефициара) 

 
ifrs-
ru_NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenova
nieKonechnogoVladelczaBeneficziara 

8  
Местонахождение материнского предприятия 
группы, в состав которой входит некредитная 
финансовая организация 

 

ifrs-
ru_MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSosta
vKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziy
a 

9  
Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории 
Российской Федерации 

 
ifrs-
ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacz
iiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii 

10  
Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории 
иностранных государств 

 
ifrs-
ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacz
iiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv 

11  
Места нахождения филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 
территории иностранных государств 

 
ifrs-
ru_MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrg
anizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

12  Юридический адрес некредитной финансовой 
организации  

ifrs-
ru_YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizacz
ii 

13  Фактический адрес некредитной финансовой 
организации  ifrs-

ru_FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii 

14  Численность персонала некредитной 
финансовой организации  

ifrs-
ru_CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganiza
czii 

15  Валюта отчетности  ifrs-ru_ValyutaOtchetnostiEnumerator 
 

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

1  

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

 

ifrs-
ru_OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayush
hieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSr
edyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinan
sovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneni
yaTextBlock 

 
Таблица 3.1. Основы составления отчетности 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

1  
Некредитная финансовая организация должна 
явно и однозначно указать основы подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

ifrs-
ru_CHetkoeIBezogovorochnoeZayavlenieNekr
editnojFinansovojOrganizacziiOSootvetstviiBu
xgalterskojFinansovojOtchetnostiMsfoIfrs 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 
Код показателя, группы аналитических 

признаков 
1 2 3 4 

2  
База (или базы) оценки, использованная 
(использованные) при составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
ifrs-
ru_BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSost
avleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti 

3  Причины реклассификации сравнительных 
сумм  ifrs-

ru_PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm 

4  
Характер реклассификации сравнительных 
сумм (включая информацию по состоянию на 
начало предшествующего периода) 

 

 
ifrs-
ru_NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDol
zhnaYAvnoI 
OdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO 

5  Сумма каждой статьи (класса статей), которая 
является предметом реклассификации  

ifrs-
ru_SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeY
AvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii 

6  

Существенное влияние ретроспективного 
применения учетной политики на информацию 
на начало предшествующего отчетного 
периода, существенное влияние 
ретроспективного пересчета или 
реклассификации остатков на начало 
предшествующего отчетного периода в связи с 
исправлением ошибок 

 

ifrs-
ru_SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoP
rimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliRekla
ssifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshest
vuyushhegoOtchetnogoPerioda 

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

применении учетной политики 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо тех, 
которые связаны с оценкой), которые были 
выработаны руководством в процессе 

 
ifrs-
ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkoj
KotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrim
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
применения учетной политики и которые 
оказывают наибольшее влияние на суммы, 
отраженные в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

eneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolshee
ZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxga
lterskojFinansovojOtchetnosti 

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_VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyI
ObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfess
OczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvV
ozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKak
imObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOcze
nkuEtixStatej 

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

 
ifrs-
ru_KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumen
tov 

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

 
ifrs-
ru_PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVIno
strannojValyute 

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_InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPred
ydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupate
lnojSposobnostiRublya 

7  
МСФО (IAS) 8 Описание изменений учетной 
политики, их причин и характера 
(раскрываются наименование МСФО1, в 

 
 
ifrs-
ru_OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrN

                                                           
1 Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 10, ст. 1385; 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 
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) 

aimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPo
KotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeN
adezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanie
VliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPred
ydPerioda 

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_UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixV
SiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimen
enieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSF
OXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitike
ObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost 

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

 
ifrs-
ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvII
xEkvivalentov 

10  

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

 

ifrs-
ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixR
azmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBank
ax-Nerezidentax 

11  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH
erezPribylIliUbytok 

12  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH
erezProchijSovokupnyjDoxod 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

13  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimo
sti 

14  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesti
czijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirova
nnyePredpriyatiya 

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

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchix
Aktivov 

16  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimos
tiCHerezPribylIliUbytok 

17  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinans
ovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojSt
oimosti 

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

 
ifrs-
ru_PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxA
ktivovIFinansovyxObyazatelstv 

19  

МСФО (IFRS) 7 Хеджирование потоков 
денежных средств (описание типа 
хеджирования, характера хеджируемых 
рисков, финансовых инструментов, 
признанных инструментами хеджирования) 

 

ifrs-
ru_XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTi
paXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisani
eFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXed
zhirovaniya 

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

 
ifrs-
ru_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXe
dzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFin
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
инструментов, признанных инструментами 
хеджирования) 

ansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhir
ovaniya 

21  

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

 

ifrs-
ru_XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodra
zdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhir
uemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznann
yxInstrumentamiXedzhirovaniya 

22  МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества  

ifrs-
ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImush
hestva 

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_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvede
niyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomI
ObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATak
zheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXo
deObychnojDeyatelnosti 

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

 

 
ifrs-
ru_StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoI
mushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtch
OsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomO
bladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKval
ifikacziej 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 
ifrs-
ru_BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDl
yaKazhdogoKlassaAktivov 

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

ifrs-
ru_PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKla
ssaAktivov 

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

 
ifrs-
ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKa
zhdogoKlassaAktivov 

28  МСФО (IAS) 38 Определение и состав 
нематериальных активов  ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov 

29  

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

 

ifrs-
ru_BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimost
PriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereo
czenkiZaVychetomAmortizaczii 

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_RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredele
nnymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnog
oTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVo
zmozhnyxPriznakovObesczeneniya 

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

 
ifrs-
ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNema
terialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya 

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

 
ifrs-
ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAkt
ivovSobstvennymiSilami 

33  

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 Порядок 
признания расходов, связанных с начислением 
заработной платы, включая компенсационные 
и стимулирующие выплаты, выплат по 
отпускам, пособий по временной 

 

 
ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisle
niemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeISti
muliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplat
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
нетрудоспособности и уходу за ребенком, 
вознаграждений по итогам года, выходных 
пособий 

PoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnos
tiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGoda
VyxodnyePosobiya 

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

 

ifrs-
ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplata
miRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondo
m 

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_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlya
OpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuOb
especheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotn
ikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda 

36  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenij
RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra
nichennyxFiksiruemymiPlatezhami 

37  

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

 
ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgos
rochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi 

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

 
ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezerv
ov-OczenochnyxObyazatelstv 

39  
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок 
признания, последующего учета, прекращения 
признания обязательств по финансовой аренде 

 

 
ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekras
hheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende 

40  
МСФО (IFRS) 16 Использование 
освобождения, предусмотренного для 
договоров краткосрочной аренды и 

 ifrs-
ru_IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlya
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
освобождения, предусмотренного для аренды 
объектов с низкой стоимостью 

DogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPred
usmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu 

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

 
ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekras
hheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti 

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

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmi
ssionnogoDoxoda 

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

 
ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplenn
yxAkczij 

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

ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala 

45  

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

 

ifrs-
ru_PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUcheta
PrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAkt
ivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva 

46  МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 Порядок 
отражения дивидендов  ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaDividendov 

 
Таблица 5.1. Денежные средства 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства в кассе  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse 
1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2  Денежные средства в пути  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti 
2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3  Денежные средства на расчетных счетах  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax 
3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4  Денежные средства, переданные в 
доверительное управление  

ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enie 

4.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
5  Прочие денежные средства  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee 
5.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
6  Итого  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 
6.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

7  
 
Текстовое раскрытие. Денежные 
средства 

 
 
ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock 

 
Таблица 5.2.  Компоненты денежных средств и их эквивалентов 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Денежные средства  
ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstv
OgranichennyxVIspolzovanii 

2  

Краткосрочные высоколиквидные 
ценные бумаги, классифицируемые как 
эквиваленты денежных средств в 
соответствии с учетной политикой 

 

ifrs-
ru_KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKl
assificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSoo
tvetstviiSUchetnojPolitikoj 

3  

Остатки средств в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как эквиваленты 
денежных средств в соответствии с 
учетной политикой 

 

ifrs-
ru_OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxN
erezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhny
xSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4  Кредит, полученный в порядке расчетов 
по расчетному счету (овердрафт)  

ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetuItogo 

5  Прочее  
ifrs-
ru_ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalen
tov 

6  Итого  
ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverd
rafty 

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

средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Неденежная инвестиционная 
деятельность, в том числе:  ifrs-ru_NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost 

2  приобретение активов  ifrs-ru_PriobretenieAktivov 

3  поступление от реализации и погашения 
активов  ifrs-ru_PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov 

4  Неденежная финансовая деятельность, в 
том числе:  ifrs-ru_NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost 

5  эмиссия обыкновенных акций  ifrs-ru_EmissiyaObyknovennyxAkczij 
6  эмиссия привилегированных акций  ifrs-ru_EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij 

7  прочие взносы акционеров в уставный 
капитал  ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital 

8  приобретение собственных акций, 
выкупленных у акционеров  

ifrs-
ru_PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczi
onerov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

9  продажа собственных акций, 
выкупленных у акционеров  

ifrs-
ru_ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczion
erov 

10  поступление от выпуска долговых 
ценных бумаг  ifrs-

ru_PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag 

11  погашение выпущенных долговых 
ценных бумаг  ifrs-

ru_PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag 
12  привлечение прочих заемных средств  ifrs-ru_PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv 
13  возврат прочих заемных средств  ifrs-ru_VozvratProchixZaemnyxSredstv 
14  прочие выплаты акционерам  ifrs-ru_ProchieVyplatyAkczioneram 

15  

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 

 

ifrs-
ru_InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacz
iyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIx
EkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenez
hnyxSredstvTextBlock 
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Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel
aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки , в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezer
vaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  
Полная балансовая стоимость по 
состоянию на конец отчетного периода, в 
том числе: 

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 
 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel
aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFпо inansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezer
vaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 
 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 
 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   По типам денежных средств dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Ценные бумаги, удерживаемые для 
торговли  ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

2  Прочие долевые инструменты, 
удерживаемые для торговли  

ifrs-
ru_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTor
govli 

3  
Производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
увеличение экономических выгод 

 
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid
aetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod 

4  
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
увеличение экономических выгод 

 
ifrs-
ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKo
toryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod 

5  

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

 

ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadke
KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytok 

6  Итого  
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue 

 
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   Ценные бумаги, удерживаемые для 
торговли  ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

1.1    Тип ценных бумаг dim-int_TipCZennyxBumagAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1.2    Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

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

классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   Маржинальные займы, 
предоставленные физическим лицам  

ifrs-
ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLic
zam 

2   
Маржинальные займы, 
предоставленные юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

 
ifrs-
ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskim
LiczamIIndividualnymPredprinimatelyam 

3   Прочие выданные займы  
ifrs-
ru_ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovl
i 

4   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах  

ifrs-
ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

5   Итого  

ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadke
KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytok 
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Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости  ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  
Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  

ifrs-
ru_ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriy
uFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD
esignatedAsUponInitialRecognition  

1.1   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.2   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
1.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

 
Таблица 8.1.  Долговые инструменты 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

1.1   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.2   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

1.3    
По типам получателя 

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

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения  
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки , в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  
Полная балансовая стоимость по 
состоянию на отчетную дату, в том 
числе: 

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки , в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки по состоянию на 
отчетную дату, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип долгового инструмента dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Резерв переоценки по справедливой 
стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход, на начало отчетного периода 

 

ifrs-
ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovy
xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxod 

2  

Увеличение справедливой стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости, за 
отчетный период 

 

ifrs-
ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrume
ntovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetny
jPeriod 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3  

Уменьшение справедливой стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, за отчетный 
период 

 

ifrs-
ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrum
entovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPro
chijSovokupnyjDoxod 

4  

 
Реклассификация резерва переоценки 
долговых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, в состав 
прибыли или убытка, за отчетный 
период 

 

ifrs-
ru_ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstr
umentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka 

5  

Резерв переоценки по справедливой 
стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход, на конец отчетного периода 

 

ifrs-
ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovy
xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxod 

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

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости  ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  

ifrs-
ru_ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansov
yxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHer
ezProchijSovokupnyjDoxod 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 
ifrs-
ru_DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxod 

1.1   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2 
Прочие долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 

 
ifrs-
ru_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

2.1  Тип Эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3 Итого  
ifrs-
ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod 

3.1   Тип Эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
 

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
 Долевые ценные бумаги, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 ifrs-ru_DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya 

1.1  Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2  Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2 
Прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedl
ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashh
eniePriznaniya 

2.1  Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2  Тип Эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

3 Итого  ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya 
3.1  Балансовая стоитмость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2  Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

 
Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 



892 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Резерв переоценки по справедливой 
стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход, на начало отчетного периода 

 

ifrs-
ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyx
InstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH
erezProchijSovokupnyjDoxod 

2  

Увеличение справедливой стоимости 
долевых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, за отчетный 
период 

 

ifrs-
ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumen
tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyj
Period 

3  

Уменьшение справедливой стоимости 
долевых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, за отчетный период 

 

ifrs-
ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrume
ntovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProc
hijSovokupnyjDoxod 

4  

Перенос резерва переоценки по 
справедливой стоимости долевых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в состав 
нераспределенной прибыли, за 
отчетный период 

 

ifrs-
ru_PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimosti
DolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspre
delennojPribyli 

5  

Резерв переоценки по справедливой 
стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход, на конец отчетного периода 

 

ifrs-
ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyx
InstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH
erezProchijSovokupnyjDoxod 

 
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

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

 

ifrs-
ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojSt
oimosti 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

2  

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

 
ifrs-
ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3  Субординированные депозиты  ifrs-ru_SubordinirovannyeDepozity 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

4  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespe
cheniya 

4.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

5  
Средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

 
ifrs-
ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond 

5.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

6  

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

 
ifrs-
ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFon
dRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax 

6.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

7  

Средства индивидуального 
клирингового обеспечения, 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

 
ifrs-
ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
7.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

8  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKlirin
guIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya 

8.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

9  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGara
ntijnyjFond 

9.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

10  
Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-
нерезидентами 

 
ifrs-
ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentami 

10.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

11  

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

 

ifrs-
ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpera
cziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAkt
ivami 

11.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

12  Прочее  

ifrs-
ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxI
BankaxNerezidentax 

12.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

13  Итого  
ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

13.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

14  
Текстовое раскрытие. Средства в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

 ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 
SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
TextBlock 

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

нерезидентах 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
7.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  
Полная балансовая стоимость по 
состоянию на конец отчетного периода, 
в том числе: 

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
2.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

 ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2    Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в 
кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Долговые ценные бумаги в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

 

ifrs-
ru_DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovann
ojStoimostiTextBlock 

1.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

2  
Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 

ifrs-
ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextB
lock 

2.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

3  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespe
cheniyaTextBlock 

3.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

4  
Средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

 

ifrs-
ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextB
lock 

4.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

5  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFon
dRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
TextBlock 

5.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

6  Средства индивидуального 
клирингового обеспечения,  ifrs-

ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxT
extBlock 

6.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

7  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKlirin
guIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBloc
k 

7.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

8  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGara
ntijnyjFondTextBlock 

8.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

9  
Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-
нерезидентами 

 
ifrs-
ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiTextBlock 

9.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

10  

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

 

ifrs-
ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpera
cziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAkt
ivamiTextBlock 

10.1   Текстовая спецификация dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 
 

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Требования по возврату выданного 
обеспечения  ifrs-

ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

2  
Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

3  Средства в некредитных клиринговых 
организациях  ifrs-

ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax 
3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

4  

Маржинальные займы, 
предоставленные физическим лицам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

 
ifrs-
ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLic
zamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

4.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

5  

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

 

ifrs-
ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskim
LiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemy
ePoAmortizirovannojStoimosti 

5.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

6  
Прочие выданные займы и 
размещенные средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOc
zenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

6.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

7  Сделки обратного репо с некредитными 
организациями  

ifrs-
ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziya
mi 

7.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

8  Итого  ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

8.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

9  Текстовое раскрытие. Займы выданные 
и прочие размещенные средства  

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmes
hhennyeSredstvaTextBlock 
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Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  
Полная балансовая стоимость по 
состоянию на отчетную дату, в том 
числе: 

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и 
прочим размещенных средств 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные  убытки, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

 

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1     
1.1     

2  Расчеты по начисленным доходам по 
акциям, долям, паям  

ifrs-
ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDoly
amPayam 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3  Дебиторская задолженность клиентов  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov 
3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

4  Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами  ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami 

4.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

5  Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым  ifrs-

ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
инструментам, операциям с ценными 
бумагами 

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magami 

5.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

6  Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде   

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende 
6.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
7  Прочая дебиторская задолженность  ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost 
7.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
8  Итого  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 
8.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

9  
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости: 
дебиторская задолженность 

 
ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock 

 
Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
2.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8  
Полная балансовая стоимость по 
состоянию на конец отчетного периода, 
в том числе: 

 ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской 
задолженности 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Поступление финансовых активов, в 
том числе:  ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:  ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Списание финансовых активов, в том 
числе:  ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  

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

 
ifrs-
ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive
laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6  
Изменение порядка определения 
оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в том числе: 

 

 
ifrs-
ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

6.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7  Прочие изменения, в том числе:  ifrs-ru_ProchieIzmeneniya 

7.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

 

 
ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

8.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Полная балансовая стоимость  ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   Наименование 
ассоциированного предприятия 

dim-
int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi
s 

1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Резерв под обесценение  ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

2.1   Наименование 
ассоциированного предприятия 

dim-
int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi
s 

2.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Балансовая стоимость  ifrs-full_InvestmentsInAssociates 

3.1   Наименование 
ассоциированного предприятия 

dim-
int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi
s 

3.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Доля участия, %  
ifrs-
ru_DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxV
ProczentaxVRazrezePredpriyatij 

4.1  Наименование 
ассоциированного предприятия 

dim-
int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi
s 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4.2  Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Страна регистрации  
ifrs-
ru_StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRa
zrezePredpriyatij 

5.1  Наименование 
ассоциированного предприятия 

dim-
int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi
s 

5.2  Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   Резерв под обесценение по состоянию 
на начало отчетного периода  ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

1.1    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2   Отчисления в резерв (восстановление 
резерва) под обесценение  

ifrs-
ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe
sczenenie 

2.1    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3   Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4   Прочие движения  ifrs-ru_ProchieDvizheniya 

4.1    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5   Резерв под обесценение по состоянию 
на конец отчетного периода  ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

5.1    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-
ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

предприятия»  
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   
Инвестиции в ассоциированные 
предприятия, оцениваемые по 
себестоимости 

 
ifrs-
ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczeniva
emyePoSebestoimosti 

1.1    Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2    По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

1.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2   Инвестиции в ассоциированные 
предприятия, оцениваемые по  ifrs-

ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczeniva
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny
jDoxod 

2.1    Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2    По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

2.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3   

Инвестиции в ассоциированные 
предприятия, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 
ifrs-
ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1    Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2    По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

3.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4   Итого  ifrs-
ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1    Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
4.2    По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

4.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы аналитических 

признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Полная балансовая стоимость  ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1   Наименование совместно 
контролируемого предприятия 

dim-
int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya
tiyaTAxis 

1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы аналитических 

признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1.3   Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Резерв под обесценение  ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

2.1   Наименование совместно 
контролируемого предприятия 

dim-
int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya
tiyaTAxis 

2.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 
2.3   Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Балансовая стоимость  ifrs-full_InvestmentsInJointVentures 

3.1   Наименование совместно 
контролируемого предприятия 

dim-
int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya
tiyaTAxis 

3.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 
3.3   Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Доля участия, %  
ifrs-
ru_DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpri
yatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij 

4.1   Наименование совместно 
контролируемого предприятия 

dim-
int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya
tiyaTAxis 

4.2   Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Страна регистрации  
ifrs-
ru_StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpr
iyatijVRazrezePredpriyatij 

5.1   Наименование совместно 
контролируемого предприятия 

dim-
int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya
tiyaTAxis 

5.2   Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
 

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы аналитических 

признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Резерв под обесценение по 
состоянию на начало отчетного 
периода 

 ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

1.    Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  
Отчисления в резерв 
(восстановление резерва) под 
обесценение 

 
ifrs-
ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe
sczenenie 

2.    Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Средства, списанные как 
безнадежные  ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.    Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
4  Прочие движения  ifrs-ru_ProchieDvizheniya 

4.    Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  
Резерв под обесценение по 
состоянию на конец отчетного 
периода 

 ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

5.    Тип раскрытия финансовой отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
  



921 

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

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-
ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия» 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия, 
оцениваемые по себестоимости 

 
ifrs-
ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
OczenivaemyePoSebestoimosti 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  

Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

ifrs-
ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijS
ovokupnyjDoxod 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  

Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-
ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
Ubytok 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Итого  ifrs-
ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
4.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1   Полная балансовая стоимость  ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1    Наименование дочернего 
предприятия dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

1.2    Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

1.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2   Резерв под обесценение  ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

2.1    Наименование дочернего 
предприятия dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

2.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3   Балансовая стоимость  ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries 

3.1    Наименование дочернего 
предприятия dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

3.2    Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

3.3    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4   Доля участия, %  
ifrs-
ru_DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczen
taxVRazrezePredpriyatij 

4.1    Наименование дочернего 
предприятия dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4.2    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5   Страна регистрации  
ifrs-
ru_StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePr
edpriyatij 

5.1    Наименование дочернего 
предприятия dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

5.2    Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение по состоянию 
на начало отчетного периода  ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

1.1   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление 
резерва) под обесценение  

ifrs-
ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe
sczenenie 

2.1   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Прочие движения  ifrs-ru_ProchieDvizheniya 

4.1   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5  Резерв под обесценение по состоянию 
на конец отчетного периода  ifrs-ru_RezervPodObesczenenie 

5.1   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 
Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия» 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  ifrs-
ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия» 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Инвестиции в дочерние предприятия, 
оцениваемые по себестоимости  

ifrs-
ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyeP
oSebestoimosti 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  

Инвестиции в дочерние предприятия, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

ifrs-
ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyeP
oSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxo
d 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  
Инвестиции в дочерние предприятия, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 
ifrs-
ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyeP
oSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Итого  ifrs-
ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
4.2   По времени переноса dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 



927 

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

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

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

 

 
ifrs-
ru_OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayush
hieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlya
Prodazhi 

1.1   

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

dim-
int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiTAxis 

1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2  

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

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuche
nnyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPre
dnaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock 

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

продажи 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Основные виды обязательств 
выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 

 
ifrs-
ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye
DlyaProdazhi 

1.1   Наименование вида 
обязательств, включенных в 

dim-
int_NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVy
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
выбывающие группы, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

byvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznache
nnyeDlyaProdazhiTAxis 

1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 
 

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

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Доходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru_DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 
2  Расходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru_RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

3  Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности до налогообложения  

ifrs-
ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalog
ooblozheniya 

4  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  
ifrs-
ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyate
lnosti 

5  Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности после налогообложения  

ifrs-
ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNal
ogooblozheniya 

6  

Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 
активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные 
для продажи, составляющих прекращенную 
деятельность, до налогообложения 

 

ifrs-
ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyv
ayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachenn
yeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeya
telnostDoNalogooblozheniya 

7  Доходы (расходы) по налогу на прибыль  
ifrs-
ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekras
hhennojDeyatelnosti 



929 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8  

Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия 
активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные 
для продажи, составляющих прекращенную 
деятельность, после налогообложения 

 

ifrs-
ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyv
ayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachenn
yeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeya
telnostPosleNalogooblozheniya 

9  

Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности, переоценки и выбытия активов 
(выбывающих групп), классифицированных 
как предназначенные для продажи, 
составляющих прекращенную деятельность, 
после налогообложения 

 

ifrs-
ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze
nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro
vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu
shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen
iya 
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Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, и включенные в отчет о потоках 
денежных средств 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Денежные потоки от операционной 
деятельности  

ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPre
krashhennayaDeyatelnost 

2  Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности  

ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPr
ekrashhennayaDeyatelnost 

3  Денежные потоки от финансовой деятельности  
ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekra
shhennayaDeyatelnost 

4  Итого  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost 
 

Таблица 17. Выбор учетной политики (инвестиционное имущество) 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Выбор учетной политики  ifrs-ru_VyborUchetnojPolitiki 

 
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_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimost
i 

1.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxi 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
2  Поступление  ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie 

2.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

3  
Результаты последующих затрат, 
признанных в балансовой стоимости 
актива 

 
ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhi
xZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva 

3.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

4  

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

 

ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochny
eAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPr
ednaznachennyeDlyaProdazhi 

4.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

5  Выбытие инвестиционного имущества  ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva 
5.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

6  
Переклассификация объектов 
инвестиционного имущества в состав 
основных средств и обратно 

 
ifrs-
ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushh
estvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno 

6.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

7  Перевод в прочие активы  ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy 

7.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

7.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

8  
Чистая прибыль или убыток в 
результате корректировки справедливой 
стоимости 

 
ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbyto
kVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti 

8.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

9  Прочее  ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie 
9.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

10  Балансовая стоимость на конец 
отчетного периода  

ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimost
i 

10.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

11  
Текстовое раскрытие.Учет 
инвестиционного имущества по 
справедливой стоимости 

 
ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhest
vaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock 

 
Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 
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_PoPredposylkamOczenkiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2  Накопленная амортизация  
ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortiza
cziya 

2.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

3  Накопленные убытки от обесценения  ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya 

3.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

4  Балансовая стоимость на начало 
отчетного периода  

ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatrata
m 

4.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

5  Поступление  ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie 
5.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

6  
Результаты последующих затрат, 
признанных в балансовой стоимости 
актива 

 
ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhi
xZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva 

6.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 
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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_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochny
eAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPr
ednaznachennyeDlyaProdazhi2 

7.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

8  Выбытие инвестиционного имущества  ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva 
8.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

9  Амортизация  ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya 
9.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

10  Признанные и восстановленные убытки 
от обесценения  

ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovle
nnyeUbytkiOtObesczeneniya 

10.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

11  
Переклассификация объектов 
инвестиционного имущества в состав 
основных средств и обратно 

 
ifrs-
ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushh
estvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno 

11.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

12  Перевод в прочие активы  ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy 

12.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

12.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
13  Прочее  ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie 

13.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 

13.2   По типу признания 
инвестиционного имущества 

dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

14  Балансовая стоимость на конец 
отчетного периода  

ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatrata
m 

14.1   По предпосылкам оценки dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 
14.2     

15  
Текстовое раскрытие. Учет 
инвестиционного имущества по 
фактическим затратам 

 
ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhest
vaPoFakticheskimZatratamTextBlock 

 
Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Доходы от сдачи имущества в аренду   
ifrs-ru_DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu 

2  
Прямые операционные расходы по 
инвестиционному имуществу, 
приносящему арендный доход 

 
ifrs-
ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu
ImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod 

3  
Другие прямые операционные расходы 
по инвестиционному имуществу, не 
приносящему арендный доход 

 
ifrs-
ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu
ImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod 

4  Прочее  
ifrs-
ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
_Prochee 

5  Итого  ifrs-
ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

6  
Текстовое раскрытие. Суммы 
признанные в отчете о финансовых 
результатах 

 
ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFi
nansovyxRezultataxTextBlock 

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

инвестиционного имущества 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Полученные данные по оценке  
ifrs-
ru_PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImus
hhestvo 

2  

Минус: затраты на строительство и 
прибыль застройщиков, вычитаемые из 
сумм оценки объектов инвестиционного 
имущества по принципу «как если бы 
объект был завершен» 

 

ifrs-
ru_MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVy
chitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoIm
ushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZ
avershenInvesticzionnoeImushhestvo 

3  Минус: наращенный арендный доход, 
отраженный как отдельный актив  

ifrs-
ru_MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKak
OtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo 

4  Справедливая стоимость, отраженная в 
бухгалтерском балансе  

ifrs-
ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestva
OtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse»; 

5  

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

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOc
zenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestv
aTextBlock 

 
Таблица 18.1. Нематериальные активы 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Стоимость (или оценка) на начало 
отчетного периода  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost 

1.1   По типам НМА1 dim-int_PoTipamNmaAxis 
2  Накопленная амортизация  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

2.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

3  Балансовая стоимость на начало 
отчетного периода  ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

3.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 
4  Поступление  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 
5  Затраты на создание  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

5.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

6  

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

 

ifrs-
ru_NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktiv
yVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednazn
achennyeDlyaProdazhi 

6.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 
7  Выбытие  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

8  Амортизационные отчисления  ifrs-
ru_NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya 

8.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

9  Отражение величины обесценения в 
отчете о финансовых результатах  

ifrs-
ru_NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczene
niyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

9.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

                                                           
1 Нематериальный актив. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

10  Восстановление обесценения в отчете о 
финансовых результатах  

ifrs-
ru_NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniya
VOtcheteOFinansovyxRezultatax 

10.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 
11  Переоценка  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPereoczenka 

11.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 
12  Прочее  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyProchee 

12.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

13  Балансовая стоимость на конец 
отчетного периода  ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

13.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

14  Стоимость (или оценка) на конец 
отчетного периода  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost 

14.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 
15  Накопленная амортизация  ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.1   По типам НМА dim-int_PoTipamNmaAxis 

16  Текстовое раскрытие. Нематериальные 
активы  ifrs-

ru_TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock 
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Таблица 19.1. Основные средства 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Стоимость (или оценка) на начало 
отчетного периода  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka 

1.1   По типам ОС1 dim-int_PoTipamOsAxis 
2  Накопленная амортизация  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya 

2.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

3  Балансовая стоимость на начало 
отчетного периода  ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment 

3.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 
4  Поступления  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPostupleniya 

4.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

5  Затраты на сооружение (создание)  ifrs-
ru_OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie 

5.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 
6  Передача  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPeredachi 

6.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

7  

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

 

ifrs-
ru_OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyV
ybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznach
ennyeDlyaProdazhi 

7.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 
8  Выбытие  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVybytiya 

8.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

9  Амортизационные отчисления  ifrs-
ru_OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya 

9.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

                                                           
1 Основное средство. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

10  Отражение величины обесценения в 
отчете о финансовых результатах  

ifrs-
ru_OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneni
yaVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

10.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

11  Восстановление обесценения в отчете о 
финансовых результатах  

ifrs-
ru_OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVO
tcheteOFinansovyxRezultatax 

11.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 
12  Переоценка  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPereoczenka 

12.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 
13  Прочее  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaProchee 

13.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

14  Балансовая стоимость на конец 
отчетного периода  ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment 

14.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

15  Стоимость (или оценка) на конец 
отчетного периода  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka 

15.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 
16  Накопленная амортизация  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya 

16.1   По типам ОС dim-int_PoTipamOsAxis 

17  Текстовое раскрытие. Основные 
средства  ifrs-

ru_TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock 
 

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по 
переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если 
бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость основных средств   
ifrs-ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti 

2  
Резерв переоценки основных средств за 
вычетом отложенного налога по 
переоценке 

 
ifrs-
ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtl
ozhennogoNalogaPoPereoczenke 

3  Отложенный налог по переоценке  ifrs-
ru_OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv 

4  
Основные средства по стоимости 
приобретения за вычетом накопленной 
амортизации 

 
ifrs-
ru_OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVych
etomNakoplennojAmortizaczii 

 
Таблица 20.1. Прочие активы 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Затраты на заключение договора  ifrs-ru_ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora 

2  Вложения в драгоценные металлы, 
монеты  

ifrs-
ru_ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyM
onety 

3  Вложения в природные камни  ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni 

4  Расчеты по налогам и сборам, кроме 
налога на прибыль  

ifrs-
ru_ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeN
alogaNaPribyl 

5  Расчеты с персоналом  ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPersonalom 

6  Расчеты по социальному страхованию  ifrs-
ru_ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu 

7  Налог на добавленную стоимость, 
уплаченный  

ifrs-
ru_ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplac
hennyj 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8  Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками  

ifrs-
ru_ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchi
kami 

9  Запасы  ifrs-ru_ProchieAktivyZapasy 

10  Расчеты с акционерами, участниками  ifrs-
ru_ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami 

11  

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

 
ifrs-
ru_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObekt
aXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo 

12  Расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг  

ifrs-
ru_ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhiva
niyuVypuskovCZennyxBumag 

13  Прочее  ifrs-ru_ProchieAktivyProchieAktivy 

14  Резерв под обесценение  
ifrs-
ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktiv
ov 

15  Итого  ifrs-full_OtherAssets 
 

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Резерв под обесценение на начало 
отчетного периода  

ifrs-
ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktiv
ov 

1.1   
По источникам изменений 
резерва под обесценение 
прочих активов 

dim-
int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieP
rochixAktivovAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  Отчисления в резерв (восстановление 
резерва) под обесценение  

ifrs-
ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe
sczenenieProchixAktivov 

2.1   
По источникам изменений 
резерва под обесценение 
прочих активов 

dim-
int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieP
rochixAktivovAxis 

2.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru_ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   
По источникам изменений 
резерва под обесценение 
прочих активов 

dim-
int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieP
rochixAktivovAxis 

3.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  Прочие движения  
ifrs-
ru_ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchix
Aktivov 

4.1   
По источникам изменений 
резерва под обесценение 
прочих активов 

dim-
int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieP
rochixAktivovAxis 

4.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Резерв под обесценение на конец 
отчетного периода  

ifrs-
ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktiv
ov 

5.1   
По источникам изменений 
резерва под обесценение 
прочих активов 

dim-
int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieP
rochixAktivovAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Производные финансовые 
инструменты, по которым ожидается 
уменьшение экономических выгод 

 
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhi
daetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod 

2  Обязательства по обратной поставке 
ценных бумаг по договору репо  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagP
oDogovoramRepo 

3  Обязательства по возврату 
заимствованных ценных бумаг  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx
Bumag 

4  
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

 
ifrs-
ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKo
toryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod 

5  Итого  
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezP
IUVobyazatelnomPoryadke 

6  

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

 

ifrs-
ru_TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVOby
azatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemy
ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBl
ock 
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Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Кредит, полученный в порядке расчетов 
по расчетному счету (овердрафт)  

ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSc
hetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO 

2  Средства, привлеченные от 
государственных организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOc
zenivaemyePoUsmotreniyuNFO 

3  Средства, привлеченные от кредитных 
организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivae
myePoUsmotreniyuNFO 

4  Средства, привлеченные от других 
юридических лиц  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczeni
vaemyePoUsmotreniyuNFO 

5  Средства, привлеченные от физических 
лиц  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePo
UsmotreniyuNFO 

6  Выпущенные облигации  ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO 
7  Выпущенные векселя  ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO 

8  Итого  
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDes
ignatedAsUponInitialRecognition 
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Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Кредит, полученный в порядке расчетов 
по расчетному счету (овердрафт)  

ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetu 

1.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 

2  Средства, привлеченные от 
государственных организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zij 

2.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 

3  Средства, привлеченные от кредитных 
организаций  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

3.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 

4  Средства, привлеченные от других 
юридических лиц  ifrs-

ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz 
4.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 

5  Средства, привлеченные от физических 
лиц  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

5.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 
6  Выпущенные облигации  ifrs-ru_VypushhennyeObligaczii 

6.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 
7  Выпущенные векселя  ifrs-ru_VypushhennyeVekselya 

7.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 

8  Итого  

ifrs-
ru_SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlass
ificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

8.1   По видам изменений dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 
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Таблица 23.1. Средства клиентов 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Средства участников клиринга, в том 
числе:  ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa 

2  индивидуальное клиринговое 
обеспечение  ifrs-ru_IndividualnoeKliringovoeObespechenie 

3  коллективное клиринговое 
обеспечение (гарантийный фонд)  

ifrs-
ru_GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespeche
nie 

4  
Средства клиентов по брокерским 
операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

 
ifrs-
ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenn
ymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami 

5  
Средства клиентов, предназначенные 
для выплаты доходов по ценным 
бумагам 

 
ifrs-
ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDox
odovPoCZennymBumagam 

6  Итого  ifrs-ru_SredstvaKlientov 
 

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Кредит, полученный в порядке расчетов 
по расчетному счету (овердрафт)  

ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti 

1.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 
2  Обязательства по аренде  ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende 

2.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 

3  Прочие средства, привлеченные от 
кредитных организаций, в том числе:  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

3.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4  
Прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций, в том 
числе: 

 
ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zij 

4.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 

5  Прочие средства, привлеченные от 
других юридических лиц, в том числе:   ifrs-ru_ProchieSredstvaPriv 

lechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz 
5.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 

6  Прочие средства, привлеченные от 
физических лиц, в том числе:  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

6.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 

7  Итого  
ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 

7.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 

8  Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и 
прочие привлеченные средства  ifrs-ru_TekstovoeRaskrytie 

ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock  
 
 

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Процентные ставки  ifrs-ru_ProczentnyeStavki 

1.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 
2  Сроки погашения  ifrs-ru_SrokiPogasheniya 

2.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 
 

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Облигации  ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii 

2  Векселя  ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya 

3  Итого  ifrs-full_DebtSecurities 
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Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Процентные ставки  ifrs-ru_ProczentnyeStavki 

1.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 
2  Сроки погашения  ifrs-ru_SrokiPogasheniya 

2.1   Тип задолженности dim-int_TipZadolzhennostiAxis 
 

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Кредиторская задолженность по 
информационно-технологическим 
услугам 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexn
ologicheskimUslugam 

2  
Кредиторская задолженность по 
услугам по содержанию и аренде 
помещений 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniy
uIArendePomeshhenij 

3  Кредиторская задолженность перед 
депозитариями  ifrs-

ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami 

4  Кредиторская задолженность перед 
регистраторами  ifrs-

ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami 

5  Кредиторская задолженность по 
торговым операциям, в том числе:  

ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziya
m 

6  кредиторская задолженность перед 
брокерами и дилерами  

ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilera
mi 

7  кредиторская задолженность перед 
клиентами  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8  Расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг  

ifrs-
ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov
CZennyxBumag 

9  
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым 
инструментам и ценным бумагам 

 
ifrs-
ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamICZennymBumagam 

10  Расчеты с организаторами торговли, в 
том числе:  ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli 

11  на фондовом рынке  
ifrs-
ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRyn
ke 

12  на валютном рынке  
ifrs-
ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRyn
ke 

13  на срочном рынке  
ifrs-
ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRyn
ke 

14  на товарном рынке  
ifrs-
ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRyn
ke 

15  прочие  ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie 

16  Расчеты с операторами товарных 
поставок  ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok 

17  Расчеты с репозитарием  ifrs-ru_RaschetySRepozitariem 

18  Расчеты с клиринговыми 
организациями  ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami 

19  Прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 
20  Итого  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost 
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Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксированными платежами 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Чистые обязательства (активы) 
пенсионного плана  ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 

2  Обязательства по прочим выплатам по 
окончании трудовой деятельности  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTru
dovojDeyatelnosti 

3  

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

 

 
ifrs-ru_CHistyeObyazatelst 
vaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkoncha
niiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymi
PlatezhamiPensionnogoPlana 

 
Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Приведенная стоимость обязательств 
пенсионного плана  ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2  Справедливая стоимость активов 
пенсионного плана  ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana 

3  
Непризнанная стоимость активов 
пенсионного плана, превышающая 
лимит 

 ifrs-
ru_NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana 

4  Итого  ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 

5  
Текстовое раскрытие. Чистые активы 
(обязательства) пенсионного плана с 
установленными выплатами 

 
ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPen
sionnogoPlanaTextBlock 
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Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Приведенная стоимость обязательств 
пенсионного плана на начало отчетного 
периода 

 ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2  Стоимость услуг текущего периода  
ifrs-
ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivede
nnojStoimosti 

3  Стоимость услуг прошлых периодов  
ifrs-
ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedenn
ojStoimosti 

4  Процентные расходы  ifrs-ru_RasxodyPoProczentam 

5  
Убыток (прибыль) от переоценки 
обязательств, относимый (относимая) 
на совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv 

6  актуарные прибыли – изменения 
финансовых предположений  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansov
yxPredpolozhenij 

7  актуарные убытки – изменения 
демографических предположений  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograf
icheskixPredpolozhenij 

8  актуарные убытки (прибыли)  – 
корректировки на основе опыта  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovki
NaOsnoveOpyta 

9  Осуществленные выплаты  ifrs-ru_ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty 
10  Влияние валютных курсов  ifrs-ru_VliyanieValutnyxObyazatelstva 

11  
Приведенная стоимость обязательств 
пенсионного плана на конец отчетного 
периода 

 ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 
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Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Справедливая стоимость активов 
пенсионного плана на начало отчетного 
периода 

  ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative». 

2  Процентные доходы  ifrs-ru_DoxodyPoProczentam 

3  
Доход по активам пенсионного плана за 
исключением сумм, включенных в 
проценты 

 
ifrs-
ru_DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuc
hennyxVProczenty 

4  Осуществленные выплаты  ifrs-ru_AktivyOsushhestvlennyeVyplaty 
5  Взносы работников  ifrs-ru_VznosyRabotnikov 
6  Взносы работодателя  ifrs-ru_VznosyRabotodatelya 

7  Актуарные прибыли (убытки) по 
активам плана, в том числе:  ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana 

8  актуарные прибыли – изменения 
финансовых предположений  

ifrs-
ru_AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredp
olozhenij 

9  актуарные убытки – изменения 
демографических предположений  

ifrs-
ru_AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheski
xPredpolozhenij 

10  актуарные убытки (прибыли) – 
корректировки на основе опыта  

ifrs-
ru_AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsno
veOpyta 

11  Влияние валютных курсов  ifrs-ru_VliyanieValutnyxKursovAktivy 

12  Справедливая стоимость активов плана 
на конец отчетного периода  ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana 
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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_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaText
Block 

1.1   Котируемость актива dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 

1.2   Типы активов пенсионного 
плана dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2  Текстовое раскрытие. Распределение 
активов плана  ifrs-ru_AktivyPensionnogoPlana 

 
Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Ставка дисконтирования (номинальная) 
(%)  ifrs-ru_StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent 

2  
Будущее повышение заработной платы 
и пенсионных выплат (номинальное) 
(%) 

 
ifrs-
ru_BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxV
yplatNominalnoeProczent 

3  Возраст выхода на пенсию – женщины  ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny 
4  Возраст выхода на пенсию – мужчины  ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny 

5  Коэффициент текучести кадров в 
течение года (%)  ifrs-ru_KoefficzientTekuchestiKadrovVGod 

6  
Уровень смертности после окончания 
трудовой деятельности для пенсионеров 
______ лет – женщины 

 
ifrs-
ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyate
lnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny 

7  
Уровень смертности после окончания 
трудовой деятельности для пенсионеров 
_______ лет – мужчины 

 
ifrs-
ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyate
lnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8  Текстовое раскрытие. Актуарные 
допущения, использованные в расчетах  

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzo
vannyeVRaschetaxTextBlock 

9  
Для расчета уровня смертности после 
окончания трудовой деятельности для 
пенсионеров (женщины) 

 
ifrs-
ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniya
TrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny 

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

 
ifrs-
ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniya
TrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny 

 
Таблица 27.7. Анализ чувствительности 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Снижение уровня смертности на 20%  ifrs-ru_SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz 
2  Увеличение уровня смертности на 20%  ifrs-ru_UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz 
3  Снижение процентной ставки на 1%  ifrs-ru_SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz 
4  Увеличение процентной ставки на 1%  ifrs-ru_UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz 

5  Снижение темпа роста пенсий и 
пособий на 1%  ifrs-ru_SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

6  Увеличение темпа роста пенсий и 
пособий на 1%  ifrs-ru_UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

7  Снижение оборачиваемости персонала 
на 1%  ifrs-ru_SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

8  Увеличение оборачиваемости персонала 
на 1%  ifrs-

ru_UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

9  Снижение пенсионного возраста на 1 
год  ifrs-ru_SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God 

10  Увеличение пенсионного возраста на 1 
год  ifrs-ru_UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God 
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Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Стоимость услуг текущего периода  
ifrs-
ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensio
nnomuPlanu 

2  Стоимость услуг прошлых периодов  
ifrs-
ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionn
omuPlanu 

3  Чистый процентный расход (доход)  ifrs-ru_CHistyjProczentnyjRasxodDoxod 
4  Итого  ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu 

 
Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Актуарные прибыли (убытки) по 
активам плана  

ifrs-
ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzm
eneniePereoczenkiObyazatelstv 

2  Актуарные прибыли (убытки) по 
обязательствам плана  

ifrs-
ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHi
stoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv 

3  Итого  

ifrs-
ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovP
oVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudov
ojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezha
mi 
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Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Оплачиваемый отпуск за выслугу лет  ifrs-ru_OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 

2  Юбилейные и прочие вознаграждения 
за выслугу лет  ifrs-

ru_YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet 

3  Прочее  
ifrs-
ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeni
yamProchee 

4  Итого  
ifrs-
ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeni
yam 

 
Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость на начало 
отчетного периода  ifrs-full_Provisions 

1.1   
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxO
byazatelstvAxis 

2  Создание резервов  
ifrs-
ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv
SozdanieRezervov 

2.1   
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxO
byazatelstvAxis 

3  Использование резервов  
ifrs-
ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv
IspolzovanieRezervov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3.1   
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxO
byazatelstvAxis 

4  Восстановление неиспользованных 
резервов  

ifrs-
ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv
VosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov 

4.1   
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxO
byazatelstvAxis 

5  

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

 

ifrs-
ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv
PriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVrem
eniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya 

5.1   
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxO
byazatelstvAxis 

6  Прочее  
ifrs-
ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv
Prochee 

6.1   
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxO
byazatelstvAxis 

7  Балансовая стоимость на конец 
отчетного периода  ifrs-full_Provisions 

7.1   
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxO
byazatelstvAxis 

8  Текстовые раскрытия: Резервы – 
оценочные обязательства  

ifrs-
ru_TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatels
tvaTextBlock 
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Таблица 29.1. Прочие обязательства 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Расчеты с акционерами, участниками  
ifrs-
ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchast
nikami 

2  Расчеты с персоналом  ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom 

3  Расчеты по социальному страхованию  
ifrs-
ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxo
vaniyu 

4  Обязательства перед сотрудниками по 
неиспользованным отпускам  

ifrs-
ru_ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolz
ovannymOtpuskam 

5  Налог на добавленную стоимость, 
полученный  

ifrs-
ru_ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimo
stPoluchennyj 

6  Расчеты по налогам и сборам, кроме 
налога на прибыль  

ifrs-
ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramK
romeNalogaNaPribyl 

7  Авансы (предоплаты) полученные  ifrs-
ru_ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye 

8  

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

 

ifrs-
ru_ProchieObyazatelstvaIzmenenieSpravedlivojStoimos
tiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatels
tvo 

9  Обязательства по договорам 
финансовой гарантии  ifrs-ru_ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii 

10  Прочее  ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaProchee 
11  Итого  ifrs-full_OtherLiabilities 
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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_KolichestvoAkczijVObrashhenii 

1.1   По компонентам капитала dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 

2  Количество новых акций, выпущенных 
в  отчетном периоде  

ifrs-
ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovy
eAkczii 

2.1   По компонентам капитала dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 
3  Прочее   ifrs-ru_ProcheeDvizhenieKapitala 

3.1   По компонентам капитала  dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 

4  Количество акций в обращении на 
конец отчетного периода  ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii 

4.1   По компонентам капитала dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 

5  Акционерный капитал на начало 
отчетного периода  ifrs-ru_AkczionernyjKapital 

5.1   По компонентам капитала dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 

6  Номинальная стоимость новых акций, 
выпущенных в отчетном периоде  ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii 

6.1   По компонентам капитала dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 
6.2     

7  Акционерный капитал на конец 
отчетного периода  ifrs-ru_AkczionernyjKapital 

7.1   По компонентам капитала dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 

8  Текстовое раскрытие. Капитал   
ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock 

Примечание 31. Управление капиталом 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Текстовое раскрытие. Управление 
капиталом  ifrs-ru_UpravlenieKapitalomTextBlock 

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

инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, за ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, в том числе:  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVO
byazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivae
myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

2  ценные бумаги, удерживаемые для 
торговли  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUder
zhivaemyeDlyaTorgovli 

2.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

3  прочие долевые инструменты, 
удерживаемые для торговли  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstru
mentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

3.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

4  
производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 
увеличение экономических выгод 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansov
yeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkono
micheskixVygodAktivy 

4.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

5  
займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-
нерезидентах, в обязательном порядке 

 
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDep
ozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOc
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUb
ytok 

5.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

6  Финансовые обязательства, в том числе:  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatel
stvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
ok 

6.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

7  
производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansov
yeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkono
micheskixVygodObyazatelstva 

7.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

8  обязательства по обратной поставке 
ценных бумаг по договорам репо  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObra
tnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo 

8.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

9  обязательства по возврату 
заимствованных ценных бумаг  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozv
ratuZaimstvovannyxCZennyxBumag 

9.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

10  Итого  
ifrs-
full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroug
hProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

10.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми 
активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Долговые ценные бумаги, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBu
magiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiza
czii 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

2  

Займы выданные и депозиты в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDep
ozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedliv
ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrga
nizaczii 

2.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

3  Итого  
ifrs-
full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroug
hProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

3.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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Таблица 34.1. Процентные доходы 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы 
аналитических признаков 

Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Процентные доходы  ifrs-full_RevenueFromInterest 
1.1  Источник процентного дохода dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 
1.2  Статус обесценения актива dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis 

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

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Доходы (расходы) от переоценки, 
переклассифицированные в состав 
прибыли или убытка при прекращении 
признания финансовых активов 

 

ifrs-
ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovann
yeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFi
nansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty 

2  

Доходы (расходы) от переоценки, 
переклассифицированные в состав 
прибыли или убытка при 
реклассификации финансового актива в 
категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 

ifrs-
ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovann
yeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovo
goAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty 

3  

Доходы (расходы), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью 
приобретения и справедливой 
стоимостью финансовых активов при 
первоначальном признании 

 

ifrs-
ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso
vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaIS
pravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonach
alnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty 

4  
Доходы (расходы), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью 

 
ifrs-
ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso
vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaIS
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
приобретения и справедливой 
стоимостью финансовых активов после 
первоначального признания 

pravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervona
chalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty 

5  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от торговых 
операций 

 
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty 

6  Итого  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcz
enivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov
okupnyjDoxod 

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

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Доходы (расходы), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью 
приобретения финансовых активов и их 
справедливой стоимостью при 
первоначальном признании 

 

ifrs-
ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso
vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFi
nansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervona
chalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty 

2  

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

 

ifrs-
ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso
vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFi
nansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervo
nachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от торговых 
операций 

 
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty 

4  Итого  

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcze
nivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxod 

 
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_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

1.1   По типам активов dim-int_PoTipamAktivovAxis 

2  
Отчисления в оценочный резерв 
(восстановление оценочного резерва) 
под  ожидаемые кредитные убытки 

 
 ifrs-
ru_OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOc
zenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki 

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

3.1   По типам активов dim-int_PoTipamAktivovAxis 
4  Прочие движения  ifrs-ru_ProchieDvizheniya 

4.1   По типам активов dim-int_PoTipamAktivovAxis 

5  
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на конец отчетного 
периода 

 
 ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i 

5.1   По типам активов dim-int_PoTipamAktivovAxis 
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Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
2.2   По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3  Итого  

ifrs-
ru_InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumento
vVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmo
rtizirovannojStoimosti 

3.1   Балансовая стоимость dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
3.2  По времени реклассификации dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 

 
Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru_DoxodyOtSdachiVArendu 

2  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от изменения 
справедливой стоимости имущества 

 ifrs-
ru_DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti 

3  Расходы на  ремонт   ifrs-ru_RasxodyNaRemont 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от выбытия 
(реализации) имущества 

 ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

5  
Доходы от восстановления убытков от 
обесценения (расходы от обесценения) 
имущества 

 
ifrs-
ru_RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniy
aUbytkovOtObesczeneniya 

6  Расходы на содержание имущества  ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 
7  Амортизация недвижимости  ifrs-ru_AmortizacziyaNedvizhimosti 

8  Прочее  

ifrs-
ru_ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaV
ychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhe
stvom 

9  Итого  
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 

 
Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций 
купли-продажи иностранной валюты 

 
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty 

2  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от переоценки 
средств в иностранной валюте 

 
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute 

3  Итого  
ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj 
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Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от переоценки 
драгоценных металлов 

 
ifrs-
ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczen
kiDragoczennyxMetallov 

2  
Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
драгоценными металлами 

 
ifrs-
ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczij
SDragoczennymiMetallami 

3  

Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью 
приобретения финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости, и их справедливой 
стоимостью при первоначальном 
признании 

 

ifrs-
ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso
vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFina
nsovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervo
nachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody 

4  
Доходы (расходы) от операций с 
акциями (долями) участия в дочерних и 
ассоциированных предприятиях 

 
ifrs-
ru_DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUc
hastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax 

5  Прочие инвестиционные доходы 
(расходы)  

ifrs-
ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo
vProchee 

6  Итого  
ifrs-
ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo
vRasxodyZaVychetomDoxodov 
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Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Сервисные сборы  ifrs-ru_ServisnyeSbory 
2  Выручка от оказания услуг по листингу  ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu 

3  Комиссионные доходы по организации 
торгов на фондовом рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFond
ovomRynke 

4  Комиссионные доходы по организации 
торгов на валютном рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValy
utnomRynke 

5  Комиссионные доходы по организации 
торгов на срочном рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSroc
hnomRynke 

6  Комиссионные доходы по организации 
торгов на товарном рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTova
rnomRynke 

7  Итого  
ifrs-
ru_VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoO
rganizacziiTorgov 

8  Выручка от оказания услуг по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVla
delczevCZennyxBumag 

9  Выручка от оказания услуг 
зарегистрированным лицам  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLicz
am 

10  
Выручка от приема-передачи системы 
ведения реестра владельцев ценных 
бумаг 

 
ifrs-
ru_VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReest
ra 

11  Выручка от оказания услуг по участию 
в общих собраниях акционеров  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixS
obraniyaxAkczionerov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

12  Выручка от оказания услуг, связанных с 
корпоративными действиями эмитента  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporati
vnymiDejstviyamiEmitenta 

13  Выручка от оказания услуг по 
подготовке выпусков ценных бумаг  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypusko
vCZennyxBumag 

14  Выручка от оказания услуг по выплате 
доходов по ценным бумагам  

ifrs-
ru_VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoC
ZennymBumagam 

15  Итого  
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVla
delczevCZennyxBumagItogo 

16  
Выручка от оказания услуг 
клирингового обслуживания на 
фондовом рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhiv
aniyaNaFondovomRynke 

17  
Выручка от оказания услуг 
клирингового обслуживания на 
валютном рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhiv
aniyaNaValyutnomRynke 

18  
Выручка от оказания услуг 
клирингового обслуживания на срочном 
рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhiv
aniyaNaSrochnomRynke 

19  
Выручка от оказания услуг 
клирингового обслуживания на 
товарном рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhiv
aniyaNaTovarnomRynke 

20  
Выручка от оказания услуг 
клирингового обслуживания: сервисные 
сборы 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhiv
aniyaServisnyeSbory 

21  
Выручка от оказания услуг по 
осуществлению функций центрального 
контрагента на фондовом рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFun
kczijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

22  
Выручка от оказания услуг по 
осуществлению функций центрального 
контрагента на валютном рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFun
kczijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke 

23  
Выручка от оказания услуг по 
осуществлению функций центрального 
контрагента на срочном рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFun
kczijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke 

24  
Выручка от оказания услуг по 
осуществлению функций центрального 
контрагента на товарном рынке 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFun
kczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke 

25  
Выручка от оказания услуг по 
осуществлению функций центрального 
контрагента: сервисные сборы 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFun
kczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory 

26  Выручка от оказания репозитарных 
услуг  ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug 

27  Итого  

ifrs-
ru_VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPo
OkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnoj
Deyatelnosti 

28  
Выручка от оказания услуг по ведению 
счетов депо, хранению и учету ценных 
бумаг 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDe
poXraneniyuIUchetuCZennyxBumag 

29  Выручка от оказания услуг по 
проведению операций по счетам депо  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczij
PoSchetamDepo 

30  Выручка от оказания услуг расчетного 
депозитария  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitari
ya 

31  
Выручка от оказания услуг по 
ответственному хранению ценных 
бумаг 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXran
eniyuCZennyxBumag 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

32  

Выручка от оказания услуг по учету 
финансовых инструментов, не 
квалифицированных в качестве ценных 
бумаг 

 

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxIn
strumentovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxB
umag 

33  Выручка от оказания сопутствующих 
услуг по депозитарной деятельности  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDe
pozitarnojDeyatelnosti 

34  Итого  
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozita
riya 

35  Комиссионные доходы от клиентских 
операций на фондовом рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaFond
ovomRynke 

36  Комиссионные доходы от клиентских 
операций на срочном рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSroc
hnomRynke 

37  Комиссионные доходы от клиентских 
операций на валютном рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValy
utnomRynke 

38  Комиссионные доходы от клиентских 
операций на товарном рынке  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTova
rnomRynke 

39  Комиссионные доходы от прочих 
клиентских операций  ifrs-

ru_KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij 

40  Комиссионные доходы за перечисление 
денежных средств  

ifrs-
ru_KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSre
dstv 

41  Выручка от оказания услуг по 
размещению ценных бумаг  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZen
nyxBumag 

42  Итого  ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

43  

Выручка от оказания услуг 
специализированного депозитария по 
учету, контролю и хранению имущества 
(за исключением услуг по хранению 
ценных бумаг) 

 

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoD
epozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZ
aIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag 

44  Выручка от оказания услуг по 
доверительному управлению  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUprav
leniyu 

45  Выручка от оказания услуг бюро 
кредитных историй  ifrs-

ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugByuroKreditnyxIstorij 

46  Выручка от оказания услуг кредитного 
рейтингового агентства  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKreditnogoRejtingovog
oAgentstva 

47  Выручка от оказания услуг страхового 
брокера  ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugStraxovogoBrokera 

48  Итого  ifrs-ru_VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti 
49  Агентское вознаграждение  ifrs-ru_AgentskoeVoznagrazhdenie 

50  Выручка от оказания услуг маркет-
мейкера  ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera 

51  
Выручка от оказания услуг по 
обеспечению электронного 
документооборота 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektr
onnogoDokumentooborota 

52  
Выручка от оказания услуг по 
предоставлению доступа к 
программному обеспечению 

 
ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDost
upaKProgrammnomuObespecheniyu 

53  Выручка от оказания информационных 
и консультационных услуг  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczi
onnyxUslug 

54  
Прочая выручка по основной 
деятельности за оказание 
дополнительных услуг 

 
ifrs-
ru_ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkaza
nieDopolnitelnyxUslug 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
55  Итого  ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti 

56  Всего  ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody 
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Таблица 42.1. Расходы на персонал 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Расходы по оплате труда  ifrs-ru_RasxodyPoOplateTruda 

2  Налоги и отчисления по заработной 
плате и прочим выплатам персоналу  

ifrs-
ru_NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVypl
atamPersonalu 

3  Расходы по пенсионному плану  ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu 

4  Расходы по прочим долгосрочным 
вознаграждениям  

ifrs-
ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeni
yam 

5  Прочее  ifrs-ru_ProchieRasxodyNaPersonal 
6  Итого   ifrs-ru_RasxodyNaPersonal_negative 

7  Текстовое раскрытие. Расходы на 
персонал  ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock 

 
Таблица 43.1. Прямые операционные расходы 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Расходы на услуги маркет-мейкеров  ifrs-ru_RasxodyNaUslugiMarketMejkerov 
2  Расходы на выплату премий  ifrs-ru_RasxodyNaVyplatuPremij 
3  Почтовые расходы  ifrs-ru_PochtovyeRasxody 

4  Расходы на услуги депозитариев и 
регистраторов  ifrs-ru_RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov 

5  Расходы по комиссии за клиринг  ifrs-ru_RasxodyPoKomissiiZaKliring 
6  Биржевые сборы  ifrs-ru_BirzhevyeSbory 

7  
Расходы доверительного управляющего 
за счет собственных средств в 
отношении инвестиционных фондов 

 
ifrs-
ru_RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSo
bstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

8  

Расходы специализированного 
депозитария за счет собственных 
средств в отношении инвестиционных 
фондов 

 
ifrs-
ru_RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetS
obstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov 

9  Расходы на услуги трансфер-агентов  ifrs-ru_RasxodyNaUslugiTransferAgentov 
10  Расходы на технические услуги  ifrs-ru_RasxodyNaTexnicheskieUslugi 
11  Прочее  ifrs-ru_ProchieOperaczionnyeRasxody 
12  Итого   ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative 

 
Таблица 44.1. Процентные расходы 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Процентные расходы   ifrs-ru_InterestExpense_negative 

1.1   Источники процентного 
расхода dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

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

обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Кредит, полученный в порядке расчетов 
по расчетному счету (овердрафт)  

ifrs-
ru_DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschet
ovPoRaschetnomuSchetu 

1.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

2  Прочие привлеченные средства, кроме 
кредита, полученного в порядке  ifrs-

ru_DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKrome
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
расчетов по расчетному счету 
(овердрафт) 

KreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetno
muSchetuOverdraft 

2.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 
3  Выпущенные облигации  ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii 

3.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 
4  Выпущенные векселя  ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeVekselya 

4.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

5  Прочее  

ifrs-
ru_ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVy
chetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazate
lstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuN
ekreditnojFinansovojOrganizaczii 

5.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

6  Итого  
ifrs-
full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThr
oughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

6.1   По видам доходов (расходов) dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 
 

Таблица 46.1. Общие и административные расходы 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Расходы на информационно-
телекоммуникационные услуги  

ifrs-
ru_RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnye
Uslugi 

2  Амортизация основных средств  ifrs-ru_AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 

3  
Амортизация программного 
обеспечения и прочих нематериальных 
активов 

 
ifrs-
ru_AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchi
xNematerialnyxAktivov 



983 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
4  Расходы по аренде  ifrs-ru_RasxodyPoArende  

5  
Расходы по операциям с основными 
средствами и нематериальными 
активами 

 
ifrs-
ru_RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINe
materialnymiAktivami 

6  Расходы на профессиональные услуги 
(охрана, связь и другие)  ifrs-ru_ProfessionalnyeUslugi 

7  Расходы по страхованию  ifrs-ru_RasxodyPoStraxovaniyu 
8  Расходы на рекламу и маркетинг  ifrs-ru_ReklamaIMarketing 

9  Расходы на юридические и 
консультационные услуги  ifrs-

ru_RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi 

10  Расходы на создание резервов – 
оценочных начислений  

ifrs-ru_RasxodyNaSozdanieRezervov-
OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISud
ebnymIskam 

11  Представительские расходы  ifrs-ru_PredstavitelskieRasxody 
12  Транспортные расходы  ifrs-ru_TransportnyeRasxody 
13  Командировочные расходы  ifrs-ru_KomandirovochnyeRasxody 
14  Штрафы, пени  ifrs-ru_NeustojkiSHtrafyPeni 

15  Расходы на услуги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов  ifrs-

ru_UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov 

16  Расходы по уплате налогов, за 
исключением налога на прибыль  ifrs-ru_ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl 

17  Прочие административные расходы  ifrs-ru_ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody 

18  Итого   ifrs-
ru_SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative 

19  Текстовое раскрытие. Общие и 
административные расходы  

ifrs-
ru_RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAd
ministrativnyxRasxodovTextBlock 

  



984 

Таблица 47.1. Прочие доходы 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Доходы от сдачи имущества в аренду, 
кроме аренды инвестиционного 
имущества 

 
 ifrs-
ru_ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKrom
eArendyInvesticzionnogoImushhestva 

2  
Доходы от восстановления 
(уменьшения) сумм резервов под 
обесценение по прочим активам 

 
ifrs-
ru_ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSum
mRezervovPodObesczenenieProchixAktivov 

3  Доходы от списания кредиторской 
задолженности  

ifrs-
ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhenn
osti 

4  
Доходы от списания прочих 
обязательств и восстановления 
резервов – оценочных обязательств 

 
ifrs-
ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVo
sstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv 

5  
Доходы от операций с основными 
средствами и нематериальными 
активами 

 
ifrs-
ru_ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstva
miINematerialnymiAktivami 

6  Неустойки (штрафы, пени), 
поступления в возмещение убытков  

ifrs-
ru_ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaV
VozmeshhenieUbytkov 

7  

Доходы от операций с полученными 
кредитами, привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными 
бумагами, оцениваемыми по 
амортизированной стоимости 

 

ifrs-
ru_ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditam
iPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymi
CZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovann
ojStoimosti 

8  Прочие доходы  ifrs-ru_ProchieDoxodyProchie 
9  Итого  ifrs-full_OtherIncome 
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Таблица 47.2. Прочие расходы 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Расходы (кроме процентных) по 
операциям с полученными кредитами, 
привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми ценными 
бумагами, оцениваемыми по 
амортизированной стоимости 

 

ifrs-
ru_ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechen
nymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBu
magami 

2  Расходы на списание безнадежной 
дебиторской задолженности  

ifrs-
ru_ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorsko
jZadolzhennosti 

3  Расходы по созданию резервов под 
обесценение по прочим активам  

ifrs-
ru_ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczen
eniePoProchimAktivam 

4  

Расходы на благотворительность, 
осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, мероприятий 
культурно-просветительского характера 

 

ifrs-
ru_ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenie
SportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-
ProsvetitelskogoXaraktera 

5  Прочие расходы  ifrs-ru_ProchieRasxodyProchee 
6  Итого   ifrs-ru_ProchieRasxody_negative 

 
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_XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora 

2  Будущие денежные потоки, которым 
потенциально подвержен арендатор, не  ifrs-

ru_BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPo
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
отражаемые при оценке обязательств 
по аренде 

dverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazate
lstvPoArende 

3  Ограничения или особые условия, 
связанные с договорами аренды  

ifrs-
ru_OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogo
voramiArendy 

4  Операции продажи с обратной арендой  ifrs-ru_OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5  

Сумма договорных обязательств по 
договорам краткосрочной аренды, если 
портфель краткосрочных договоров 
аренды, по которому у арендатора есть 
договорные обязательства на конец 
отчетного периода, отличается от 
портфеля краткосрочных договоров 
аренды, к которому относится расход 
по краткосрочным договорам аренды 

 

ifrs-
ru_SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKrat
kosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorov
ArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyaza
telstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortf
elyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtno
sitsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy 

 
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_PropertyPlantAndEquipment 

1.1   Балансовая стоимость dim-int_BalansovayaStoimostAxis 
2  Инвестиционное имущество  ifrs-full_InvestmentProperty 

2.1   Балансовая стоимость dim-int_BalansovayaStoimostAxis 

3  

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

 
ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
3.1   Балансовая стоимость dim-int_BalansovayaStoimostAxis 

 
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_DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_Poto
kiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

2  проценты уплаченные  
ifrs-
ru_UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPo
DogovoramArendy 

3  платежи по краткосрочной аренде и 
аренде объектов с низкой стоимостью  

ifrs-
ru_PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovS
NizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovor
amArendy 

4  
переменные арендные платежи, не 
включенные в оценку обязательств по 
аренде 

 

ifrs-
ru_PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOc
zenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstv
PoDogovoramArendy 

5  Денежные потоки от финансовой 
деятельности, в том числе:  

ifrs-
ru_DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

6  платежи в погашение обязательств по 
договорам аренды  

ifrs-
ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAre
ndy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

7  Итого отток денежных средств  
ifrs-
ru_ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSre
dstvPoDogovoramArendy 

 
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_XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya 

2  

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

 

ifrs-
ru_OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUp
ravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendoda
telSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSred
stvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRisk
i 

3  

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

 

ifrs-
ru_KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaOby
asnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoi
mostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu 

 
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_PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 

1.1   По срокам получения платежей 
по финансовой аренде 

dim-
int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArend
eAxis 

2  Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3  Дисконтированная негарантированная 
ликвидационная стоимость  

ifrs-
ru_DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczion
nayaStoimost 

4     
5  Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru_CHistayaInvesticziyaVArendu 

6  Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки  

ifrs-
ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytk
i_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHist
ojInvesticziejVArendu 

7  Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде  

ifrs-
ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_Sv
erkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInv
esticziejVArendu 

 
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 

 
ifrs-
ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPol
uchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtm
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
отмене, в случаях когда организация 
выступает в качестве арендодателя 

eneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachest
veArendodatelya 

1.1   По срокам получения платежей 
по аренде dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

 
Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

 Текущие расходы (доходы) по налогу на 
прибыль  

 ifrs-
ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negat
ive 

 
Налог на прибыль, уплаченный 
(возмещенный) за предыдущие 
отчетные периоды 

 

ifrs-
ru_NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredy
dushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPriby
l 

 Изменение отложенного налогового 
обязательства (актива)  ifrs-ru_IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva 

 Итого, в том числе:  ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo 

 
расход (доход) по отложенному 

налогу на прибыль, отраженный в 
составе прочего совокупного дохода 

 
 ifrs-
ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchego
SovokupnogoDoxoda_negative 

 расходы (доходы) по налогу на 
прибыль  ifrs-

ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative 

 Текстовое раскрытие. Ставка по налогу 
на прибыль  ifrs-ru_RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent 

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

прибыль 



991 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Прибыль (убыток) до налогообложения  ifrs-full_ProfitLossBeforeTax 

2  

Теоретические расходы (доходы) по 
налогу на прибыль по соответствующей 
базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ 
год: ___%) 

 
ifrs-
ru_TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshhenie
PoSootvetstvuyushhejBazovojStavke 

3  

Поправки на доходы или расходы, не 
принимаемые к налогообложению в 
соответствии с национальной системой 
налогового учета: 

 

ifrs-
ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNal
ogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNa
logovogoUcheta 

4  доходы, не принимаемые к 
налогообложению  ifrs-ru_DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

5  расходы, не принимаемые к 
налогообложению  ifrs-ru_RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

6  

Поправки на доходы или расходы, 
принимаемые к налогообложению по 
ставкам налога, отличным от базовой 
ставки 

 

ifrs-
ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogo
oblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojSta
vki 

7  Налоги, уплаченные (возмещенные) за 
предыдущие отчетные периоды  

ifrs-
ru_NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhie
OtchetnyePeriody 

8  

Не отраженные в отчетности изменения 
в сумме чистого отложенного 
налогового актива, кроме связанных с 
непризнанными убытками 

 

ifrs-
ru_NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeC
HistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazan
nyxSNepriznannymiUbytkami 

9  Непризнанные налоговые убытки, 
перенесенные на будущие периоды  

ifrs-
ru_NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBud
ushhiePeriody 

10  Использование ранее не признанных 
налоговых убытков  ifrs-

ru_IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov 

11  Воздействие изменения ставки налога 
на прибыль  ifrs-ru_VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
12  Прочее  ifrs-ru_NalogNaPribylProchee 

13  Расходы (доходы) по налогу на прибыль   ifrs-
ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative 

14  

Текстовое раскрытие: Сопоставление 
теоретического расхода по налогу на 
прибыль с фактическим расходом по 
налогу на прибыль 

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRa
sxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNal
oguNaPribylTextBlock 

15  Базовая ставка налоговых отчислений (в 
процентах)  ifrs-

ru_BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax 
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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 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  На начало периода  
ifrs-
ru_ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo
NalogovogoUbytka 

1.1   Расшифровка временных 
разниц dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

1.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis 

2  Отражено в составе прибыли или 
убытка 

 ifrs-ru_OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

2.1   Расшифровка временных 
разниц dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis 

3  Отражено в составе прочего 
совокупного дохода 

 ifrs-
ru_OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

3.1   Расшифровка временных 
разниц dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

3.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis 

3.3   Наименование вида временных 
разниц 

dim-int_NaimenovanieVida 
VremennyxRazniczTAxis 

4  На конец периода   

4.1   Расшифровка временных 
разниц dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.2   Вид деятельности dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis 
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Таблица 49.1. Дивиденды 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Дивиденды к выплате на начало 
отчетного периода  ifrs-ru_DividendyKVyplate 

1.1   По типам акций dim-int_PoTipamAkczijAxis 

2  Дивиденды, объявленные в течение 
отчетного периода  

ifrs-
ru_DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriod
a 

2.1   По типам акций dim-int_PoTipamAkczijAxis 

3  Дивиденды, выплаченные в течение 
отчетного периода  

ifrs-
ru_DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerio
da 

3.1   По типам акций dim-int_PoTipamAkczijAxis 

4  Дивиденды к выплате на конец 
отчетного периода  ifrs-ru_DividendyKVyplate 

4.1   По типам акций dim-int_PoTipamAkczijAxis 

5  Дивиденды на акцию, объявленные в 
течение отчетного периода  

ifrs-
ru_DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchet
nogoPeriodaPerShare 

5.1   По типам акций dim-int_PoTipamAkczijAxis 
6  Текстовое раскрытие: Дивиденды  ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock 
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Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

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

 
ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

2  

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

 
ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij 

3  Итого прибыль (убыток) за отчетный 
период, приходящаяся  на акционеров  

ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczam 

4  
Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении 
(тысяч штук) 

 
ifrs-
ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczi
jVObrashheniiTysyachSHtuk 

5  
Средневзвешенное количество 
привилегированных акций в обращении 
(тысяч штук) 

 
ifrs-
ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAk
czijVObrashheniiTysyachSHtuk 

6  
Базовая прибыль (убыток) на 
обыкновенную акцию (в рублях на 
акцию) 

 
ifrs-
ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuP
erShare 

7  
Базовая прибыль (убыток) на 
привилегированную акцию (в рублях на 
акцию) 

 
ifrs-
ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziy
uPerShare 

8  

Примечание. Прибыль (убыток) за 
отчетный период, приходящаяся 
(приходящийся) на акционеров - 
владельцев обыкновенных акций 

 
 ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock 

9  Примечание. Базовая прибыль (убыток) 
за отчетный период, приходящаяся   ifrs-

ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
(приходящийся) на акционеров – 
владельцев привилегированных акций  

kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlo
ck 

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

 
ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczamTextBlock 

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

 
ifrs-
ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczi
jVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock 

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

 
ifrs-
ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAk
czijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock 

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

 
ifrs-
ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuP
erShareTextBlock 

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

 
ifrs-
ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziy
uPerShareTextBlock 

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

обыкновенных и привилегированных акций 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Прибыль (убыток) за отчетный период, 
приходящаяся (приходящийся) на 
акционеров некредитной финансовой 
организации 

 
ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczam 

2  Дивиденды по обыкновенным и 
привилегированным акциям  

ifrs-
ru_ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegi
rovannymAkcziyam 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3  Нераспределенная прибыль за отчетный 
период  ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod 

4  

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

 

ifrs-
ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhas
hhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxA
kczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami 

5  
Дивиденды по привилегированным 
акциям, объявленные в течение 
отчетного периода 

 
ifrs-
ru_DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlenn
yeVTechenieOtchetnogoPerioda 

6  

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

 
ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij 

7  

Нераспределенная прибыль (убыток) за 
отчетный период, приходящаяся 
(приходящийся) на акционеров – 
владельцев обыкновенных акций в 
зависимости условий акций 

 

ifrs-
ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodP
rinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovenn
yxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyam
i 

8  
Дивиденды по обыкновенным акциям, 
объявленные в течение отчетного 
периода 

 
ifrs-
ru_DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennye
VTechenieOtchetnogoPerioda 

9  

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

 
ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 
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Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Прибыль (убыток), приходящаяся 
(приходящийся) на акционеров – 
владельцев обыкновенных акций 

 
ifrs-
ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA
kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

2  
Процентный расход по конвертируемым 
долговым обязательствам (за вычетом 
налогов) 

 
ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertir
uemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov 

3  
Прибыль (убыток), используемая 
(используемый) для определения 
разводненной прибыли на акцию 

 
ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaO
predeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu 

4  
Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении 
(тысяч штук) 

 
ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvo
ObyknovennyxAkczijVObrashhenii 

5  

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

 

ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola
gaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazate
lstv 

6  
Дополнительные акции от 
предполагаемой конвертации опционов 
или варрантов на акции (тысяч штук) 

 
ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola
gaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii 

7  

 
Разводненная прибыль (убыток) на 
обыкновенную акцию, в рублях на 
акцию 

 
ifrs-
ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkc
ziyuPerShare 

8  

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

 
ifrs-ru_PribylUbytokZa 
OtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelc
zamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock  

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

 ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertir
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
 uemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov

TextBlock 

10  

Примечание. Прибыль (убыток), 
используемая (используемый) для 
определения разводненной прибыли на 
акцию  

 
ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaO
predeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock 

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

 
ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvo
ObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock 

12  

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

 

ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola
gaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazate
lstvTextBlock 

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

 
ifrs-
ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola
gaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock 

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

 
ifrs-
ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkc
ziyuPerShareTextBlock 

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

20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Активы  ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov 

1.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2  Обязательства  ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 
2.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
2.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

3  

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

 ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock 

4  Название сегмента  ifrs-ru_NazvanieSegmenta 
4.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 

 
Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

ru_SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody 
1.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2  

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiI
nstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemy
miKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr
ibylIliUbytok 

2.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
2.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

3  

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми активами, 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 

 

ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymi
AktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSprav
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

edlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu
NekreditnojFinansovojOrganizaczii 

3.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
3.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

4  процентные доходы  ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeDoxody 
4.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
4.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

5  дивиденды и доходы от участия  ifrs-ru_SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya 
5.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
5.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

6  

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
долговыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiIns
trumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCH
erezProchijSovokupnyjDoxod 

6.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
6.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

7  

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
долевыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstr
umentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHer
ezProchijSovokupnyjDoxod 

7.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
7.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

8  
доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), возникающие в 
результате прекращения признания 

 
ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePre
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

krashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemy
xPoAmortizirovannojStoimosti 

8.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
8.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

9  

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости, в категорию финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejF
inansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojSt
oimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxP
oSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

9.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
9.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRe
zervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivae
mymPoAmortizirovannojStoimosti 

10.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
10.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRe
zervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymIns
trumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPSD 

11.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
11.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

12  
доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом 

 
ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOpe
raczijSInvesticzionnymImushhestvom 

12.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
12.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

13  
доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 
иностранной валютой 

 
ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOpe
racziyamSInostrannojValyutoj 

13.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
13.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

14  
прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) 

 
ifrs-
ru_SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVyc
hetomRasxodov 

14.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
14.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

15  Выручка от оказания услуг и 
комиссионные доходы  

ifrs-
ru_SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissi
onnyeDoxody 

15.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
15.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

16  Расходы на персонал  ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyNaPersonal 
16.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
16.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

17  Прямые операционные расходы  
ifrs-
ru_SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxo
dy 

17.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
17.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

18  Процентные расходы  ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeRasxody 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
18.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
18.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

19  

Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми обязательствами, 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

 

ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymi
ObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsm
otreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii 

19.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
19.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

20  Общие и административные расходы  ifrs-
ru_SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody 

20.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
20.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

21  

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

 

ifrs-
ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxo
dyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivo
vVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaz
nachennyeDlyaProdazhi 

21.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
21.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

22  Прочие доходы  ifrs-ru_SegmentacziyaProchieDoxody 
22.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
22.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

23  Прочие расходы  ifrs-ru_SegmentacziyaProchieRasxody 
23.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
23.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

24  Прибыль (убыток) до налогообложения 
(результат сегмента)  ifrs-

ru_SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
24.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
24.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

25  

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

 
ifrs-
ru_SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobre
tenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya 

25.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
25.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 
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Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Убыток от обесценения  ifrs-ru_UbytokOtObesczeneniya 

1.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2  Восстановление убытка от обесценения  ifrs-ru_VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya 
2.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
2.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

3  Итого прибылей и убытков от 
обесценения  ifrs-ru_ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya 

3.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
3.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

4  Сумма убытка от обесценения в составе 
прочего совокупного дохода  

ifrs-
ru_SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoS
ovokupnogoDoxoda 

4.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
4.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

5  
Сумма восстановления убытка от 
обесценения в составе прочего 
совокупного дохода 

 
ifrs-
ru_SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVS
ostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

5.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
5.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

6  Итого прочий совокупный доход 
(расход) от обесценения  

ifrs-
ru_ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObes
czeneniya 

6.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
6.2    Техническая ось  dim-int_TechnicalAxis 
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Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Результат отчетных сегментов с учетом 
корректировок, в том числе:  

ifrs-
ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorre
ktirovki 

2  итого результат отчетных сегментов  ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 

3  
прибыль или убыток отчетных 

сегментов, существенные 
корректировки 

 
ifrs-
ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeK
orrektirovki 

4  прочие корректировки  
ifrs-
ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektiro
vki 

4.1   По суммам данных сегментов и 
корректировок 

dim-
int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

5  
Прибыль или убыток до 
налогообложения (в соответствии с 
отчетом о финансовых результатах) 

 ifrs-full_ProfitLossBeforeTax 

6  
Текстовое раскрытие. Сверка 
совокупных прибылей и убытков по 
отчетным сегментам 

 
ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbyt
kovPoOtchetnymSegmentamTextBlock 

 
Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Активы по отчетным сегментам с 
учетом корректировок, в том числе:  

ifrs-
ru_AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirov
ki 

2  итого активов по отчетным сегментам 
(управленческая отчетность)  ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3  активы отчетных сегментов, 
существенные корректировки  

ifrs-
ru_AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekti
rovki 

3.1   По суммам данных сегментов и 
корректировок 

dim-
int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

4  прочие корректировки  ifrs-
ru_AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5  Итого активов в соответствии с 
бухгалтерским балансом  ifrs-full_Assets 

6  Обязательства по отчетным сегментам с 
учетом корректировок, в том числе:  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorr
ektirovki 

7  итого обязательств по отчетным 
сегментам  ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

8  обязательства отчетных сегментов, 
существенные корректировки  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennye
Korrektirovki 

8.1   По суммам данных сегментов и 
корректировок 

dim-
int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

9  прочие корректировки  
ifrs-
ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektir
ovki 

10  Итого обязательств в соответствии с 
бухгалтерским балансом  ifrs-full_Liabilities 

11  Текстовое раскрытие. Сверка активов и 
обязательств по отчетным сегментам  

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoO
tchetnymSegmentamTextBlock 
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Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Доход отчетных сегментов по 
существенным клиентам  

ifrs-
ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlie
ntam 

1.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
1.2   По клиентам dim-int_PoKlientamTAxis 
1.3   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2  Прочие клиенты  ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam 
2.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
2.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

3  Итого доходы  ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov 
3.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
3.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

 
Таблица 51.7. Географическая информация о доходах 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Россия  ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVRF 

1.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
1.2   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

2  Итого доходов, относимых на 
зарубежные страны  ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF 

2.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
2.2   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 
2.3   Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 

3  Итого доходов  ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov 
3.1   Отчетный сегмент dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  Техническая ось dim-int_TechnicalAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

4 Текстовое раскрытие. Географическая 
информация о доходах  

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaS
egmentyTextBlock 

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

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Долговые инструменты, в обязательном 
порядке классифицируемые как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlass
ificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

1.1   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
1.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации, на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Долговые инструменты, 
классифицируемые как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой 

 ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansov
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
стоимости через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

yeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

1.1   По типам инструментов  dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
1.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

через прочий совокупный доход, на ______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

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_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12Mesyachnym
OzhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
1.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
1.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  

Финансовые активы, оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки по 
которым оценивается в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь 

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredi
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
срок, не являющиеся кредитно-
обесцененными, кредитный риск, по 
которым значительно увеличился с 
момента первоначального признания, в 
том числе: 

tnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitel
noUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
2.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
2.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannye
KreditnoObesczenennymi 

3.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
3.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
3.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
3.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno
ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred
itnoObesczenennymi 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
или созданных кредитно-
обесцененными, в том числе: 

4.1   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
4.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
4.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
4.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Итого  
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

5.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: 
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

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_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12Mesyachnym
OzhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredi
tnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitel
noUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannye
KreditnoObesczenennymi 

3.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
3.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno
ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred
itnoObesczenennymi 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
4.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
4.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Итого  
ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

5.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: 
займов выданных и прочих размещенных средств, на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

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_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12Mesyachnym
OzhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1   По типам финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
1.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredi
tnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitel
noUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   По типам финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
2.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannye
KreditnoObesczenennymi 
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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 финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
3.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno
ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred
itnoObesczenennymi 

4.1   По типам финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
4.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Итого  ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

5.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

дебиторской задолженности на ______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Финансовые активы, оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки по 
которым оценивается в сумме, равной 

 ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
12-месячным ожидаемым кредитным 
убыткам, в том числе: 

KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12Mesyachnym
OzhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.3   По типам финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

2  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredi
tnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitel
noUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1   По типам финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
2.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannye
KreditnoObesczenennymi 

3.1   По типам финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
3.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr
editnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno
ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred
itnoObesczenennymi 

4.1   По типам финансовых активов dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 
4.2   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.3   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5  Итого  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 
5.1   Срок задержки платежа dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

через прибыль или убыток, на ______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

Долговые инструменты, в обязательном 
порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, в том числе: 

 

ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlass
ificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

1.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
1.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
1.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2  

Долговые инструменты, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

 

ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansov
yeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

2.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
2.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
2.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
2.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3  Итого  
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
3.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
3.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
3.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.5   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным 
убыткам, на ______ 20__ года 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства, в том числе:  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

2.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.3   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
2.4   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
2.5   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3  

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

 
ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

3.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4  

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

 ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

4.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5  
Дебиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6  

Текстовое раскрытие: 
Информация о кредитном качестве 
долговых инструментов, оценочный 
резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по которым оценивается в 
сумме, равной 12-месячным ожидаемым 
кредитным убыткам 

 

ifrs-
ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrum
entovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniv
aetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKre
ditnymUbytkamTextBlock 

 
 

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства, в том числе:  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

1.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
1.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
2.3   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
2.4   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
2.5   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3  

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

 
ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

3.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
3.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4  

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

 ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

4.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
4.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5  
Дебиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2   Кредитный рейтинг  dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 
5.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 



1024 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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 
OKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochn
yjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymO
czenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUb
ytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObescz
enennymiTextBlock 

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

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства, в том числе:  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.3   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
2.4   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
2.5   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 



1025 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3  

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

 
ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4  

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

 ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

4.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5  
Дебиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

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 

 

ifrs-
ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrum
entovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUby
tkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaem
ymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKr
editnoObesczenennymiTextBlock 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
срок, являющихся кредитно-
обесцененными 
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Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства, в том числе:  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

1.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

1.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

2.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

2.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.3   По типам получателя dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 
2.4   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
2.5   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3  

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

 
ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

3.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

3.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4  

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

 ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
4.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

4.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5  
Дебиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

5.1   Кредитный рейтинг dim-int_KreditnyjRejtingTaxis 

5.2   По срокам убытков и методу 
оценки dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.3   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6  

Текстовое раскрытие. Информация о 
кредитном качестве долговых 
инструментов, 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 

 

ifrs-
ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrum
entovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniv
aetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam
ZaVesSrokPredstavlennyxPriobretennymiIliSozdannym
iKreditnoObesczenennymiAktivamiTextBlock 

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

_________ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

1.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD
esignatedAsUponInitialRecognition 

4.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

5  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

5.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

6  долговые инструменты  
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

6.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

7  долевые инструменты  
ifrs-
ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod 

7.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

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

 ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
8.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

9  средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах  

ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

9.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

10  займы выданные и прочие 
размещенные средства  ifrs-

ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 
10.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

11  дебиторская задолженность  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 
11.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные 
предприятия  ifrs-full_InvestmentsInAssociates 

12.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

13  Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия  ifrs-full_InvestmentsInJointVentures 

13.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

15  
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP
rednaznachennyeDlyaProdazhi 

15.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
16  Прочие активы  ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy 

16.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
17  Итого активов  ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya 

17.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

18  Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой  

ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ss 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

18.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

19  

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

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezP
IUVobyazatelnomPoryadke 

19.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

20  

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

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ssDesignatedAsUponInitialRecognition 

20.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

21  
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

21.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
22  средства клиентов  ifrs-ru_SredstvaKlientov 

22.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

23  кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства  

ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 

23.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
24  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full_DebtSecurities 

24.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
25  кредиторская задолженность  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost 

25.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

26  
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH
eldForSale 

26.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
27  Прочие обязательства  ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva 

27.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
28  Итого обязательств  ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya 

28.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
29  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziya 

29.1   Географическая концентрация dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 
недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  

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

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezP
IUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok 

1.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

2  
производные финансовые 

инструменты, по которым ожидается 
уменьшение экономических выгод 

 

ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhi
daetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontiro
vannyjPotok 

2.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

3  обязательства по обратной поставке 
ценных бумаг по договору репо  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagP
oDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok 

3.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

3.2   Тип раскрытия финансовой 
отчетности dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4  обязательства по возврату 
заимствованных ценных бумаг  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx
BumagNediskontirovannyjPotok 

4.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5  
встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

 

ifrs-
ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKo
toryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNe
diskontirovannyjPotok 

5.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

6  

Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

 

ifrs-
ru_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos
sDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovann
yjPotok 

6.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

7  
кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 
(овердрафт) 

 
ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetuNediskontirovannyjPotok 

7.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

8  средства, привлеченные от 
государственных организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zijNediskontirovannyjPotok 

8.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

9  средства, привлеченные от кредитных 
организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNedi
skontirovannyjPotok 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

9.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

10  средства, привлеченные от других 
юридических лиц  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczN
ediskontirovannyjPotok 

10.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

11  средства, привлеченные от 
физических лиц  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontir
ovannyjPotok 

11.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

12  выпущенные облигации  ifrs-
ru_VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok 

12.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

13  выпущенные векселя  ifrs-
ru_VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok 

13.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

14  
Средства клиентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

 ifrs-ru_SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok 

14.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

15  средства участников клиринга  
ifrs-
ru_SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPot
ok 

15.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

16  
средства клиентов по брокерским 

операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

 

ifrs-
ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenn
ymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskon
tirovannyjPotok 

16.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

17  
средства клиентов, предназначенные 

для выплаты доходов по ценным 
бумагам 

 
ifrs-
ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDox
odovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok 

17.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

18  

Кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

 
ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok 

18.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

19  
кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 
(овердрафт) 

 
ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

19.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

20  обязательства по аренде   ifrs-ru_ObyazatelstvaPo 
ArendeNediskontirovannyjPotok 

20.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

21  прочие средства, привлеченные от 
кредитных организаций  

ifrs-
ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizac
zijNediskontirovannyjPotok 

21.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

22  прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций  

ifrs-
ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOr
ganizaczijNediskontirovannyjPotok 

22.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

23  прочие средства, привлеченные от 
других юридических лиц  

ifrs-
ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridichesk
ixLiczNediskontirovannyjPotok 

23.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

24  прочие средства, привлеченные от 
физических лиц  

ifrs-
ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNed
iskontirovannyjPotok 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

24.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

25  
Выпущенные долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 
ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskonti
rovannyjPotok 

25.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

26  выпущенные облигации  
ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
NediskontirovannyjPotok 

26.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

27  выпущенные векселя  
ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaN
ediskontirovannyjPotok 

27.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

28  
Кредиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPoto
k 

28.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

29  
кредиторская задолженность по 

информационно-технологическим 
услугам 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexn
ologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

29.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

30  
кредиторская задолженность по 

услугам по содержанию и аренде 
помещений 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniy
uIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok 

30.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

31  кредиторская задолженность перед 
депозитариями  

ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNe
diskontirovannyjPotok 

31.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

32  кредиторская задолженность перед 
регистраторами  

ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNe
diskontirovannyjPotok 

32.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

33  кредиторская задолженность по 
торговым операциям  

ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziya
mNediskontirovannyjPotok 

33.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

34  расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг  

ifrs-
ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov
CZennyxBumagNediskontirovannyjPotok 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

34.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

35  
расчеты по конверсионным 

операциям, производным финансовым 
инструментам и ценным бумагам 

 

ifrs-
ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNedisk
ontirovannyjPotok 

35.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

36  расчеты с организаторами торговли  
ifrs-
ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovann
yjPotok 

36.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

37  расчеты с операторами товарных 
поставок  

ifrs-
ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskonti
rovannyjPotok 

37.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

38  расчеты с репозитарием  ifrs-
ru_RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok 

38.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

39  расчеты с клиринговыми 
организациями  

ifrs-
ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontir
ovannyjPotok 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

39.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

40  прочая кредиторская задолженность  
ifrs-
ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirov
annyjPotok 

40.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

41  
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
ru_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel
dForSaleNediskontirovannyjPotok 

41.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

42  Итого обязательств  
ifrs-
ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPot
ok 

42.1   Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
s 

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

на основе ожидаемых сроков погашения на _______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства, в том числе:  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

1.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
1.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2  

Долговые инструменты, в обязательном 
порядке классифицируемые как 
финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

 

ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlass
ificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

2.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
2.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
2.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
2.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3  

 
Долговые инструменты, 
классифицируемые как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной 
финансовой организации, в том числе: 

 

ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansov
yeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

3.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
3.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
3.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
3.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

4  
Долговые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

4.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
4.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
4.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
4.4   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

5  Средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по  

ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

5.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
5.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

6  

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

 ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

6.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
6.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

7  
Дебиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

7.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
7.2   Тип финансового актива dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

8  
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovan
nyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

8.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
9  Итого активов  ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov 

9.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

10  

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

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezP
IUVobyazatelnomPoryadke 

10.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

11  
производные финансовые 

инструменты, по которым ожидается 
уменьшение экономических выгод 

 
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhi
daetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod 



1044 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
11.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

12  обязательства по обратной поставке 
ценных бумаг по договору репо  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagP
oDogovoramRepo 

12.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

13  обязательства по возврату 
заимствованных ценных бумаг  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx
Bumag 

13.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

14  
встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

 
ifrs-
ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKo
toryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod 

14.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15  

Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации,  
в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ssDesignatedAsUponInitialRecognition 

15.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

16  
кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 
(овердрафт) 

 
ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO 

16.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

17  средства, привлеченные от 
государственных организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO 

17.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

18  средства, привлеченные от кредитных 
организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOcze
nivaemyePoUsmotreniyuNFO 

18.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

19  средства, привлеченные от других 
юридических лиц  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczO
czenivaemyePoUsmotreniyuNFO 

19.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

20  средства, привлеченные от 
физических лиц  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivae
myePoUsmotreniyuNFO 

20.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
21  выпущенные облигации  ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO 

21.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
22  выпущенные векселя  ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO 

22.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

23  
Средства клиентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

 ifrs-ru_SredstvaKlientov 

23.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
24  средства участников клиринга  ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa 

24.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

25  
средства клиентов по брокерским 

операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

 
ifrs-
ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenn
ymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami 

25.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

26  
средства клиентов, предназначенные 

для выплаты доходов по ценным 
бумагам 

 
ifrs-
ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDox
odovPoCZennymBumagam 

26.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

27  

Кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

 
ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 

27.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

28  
кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 
(овердрафт) 

 
ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti 

28.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

29  обязательства по аренде   ifrs-ru_ObyazatelstvaPo 
Arende 

29.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

30  прочие средства, привлеченные от 
кредитных организаций  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

30.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

31  прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zij 

31.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

32  прочие средства, привлеченные от 
других юридических лиц  

ifrs-
ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY
UridicheskixLicz 

32.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

33  прочие средства, привлеченные от 
физических лиц  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

33.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

34  
Выпущенные долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-full_DebtSecurities 

34.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

35  выпущенные облигации  ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii 

35.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

36  выпущенные векселя  ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya 

36.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

37  
Кредиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost 

37.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

38  
кредиторская задолженность по 

информационно-технологическим 
услугам 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexn
ologicheskimUslugam 

38.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

39  
кредиторская задолженность за 

услуги по содержанию и аренде 
помещений 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniy
uIArendePomeshhenij 

39.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

40  кредиторская задолженность перед 
депозитариями  ifrs-

ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami 
40.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

41  кредиторская задолженность перед 
регистраторами  ifrs-

ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami 
41.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

42  кредиторская задолженность по 
торговым операциям  

ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziya
m 

42.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

43  расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг  

ifrs-
ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov
CZennyxBumag 

43.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

44  
расчеты по конверсионным 

операциям, производным финансовым 
инструментам и ценным бумагам 

 
ifrs-
ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamICZennymBumagam 

44.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
45  расчеты с организаторами торговли  ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli 

45.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

46  расчеты с операторами товарных 
поставок  ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok 

46.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
47  расчеты с репозитарием  ifrs-ru_RaschetySRepozitariem 

47.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

48  расчеты с клиринговыми 
организациями  ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami 

48.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
49  прочая кредиторская задолженность  ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

49.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

50  
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH
eldForSale 

50.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
51  Итого обязательств  ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv 

51.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

52  Итого разрыв ликвидности  ifrs-
ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya 

52.1   Ожидаемый срок до погашения dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных 

валют на _________ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 

1.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

3  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

4  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD
esignatedAsUponInitialRecognition 

4.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

5  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

5.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

6  долговые инструменты  
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

6.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

7  долевые инструменты  
ifrs-
ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod 

7.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

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

 ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

9  средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах  

ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

9.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

10  займы выданные и прочие 
размещенные средства  ifrs-

ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 
10.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

11  дебиторская задолженность  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 
11.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные 
предприятия  ifrs-full_InvestmentsInAssociates 

12.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

13  Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия  ifrs-full_InvestmentsInJointVentures 

13.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
14  Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

15  
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP
rednaznachennyeDlyaProdazhi 

15.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
16  Прочие активы  ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
16.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

17  Итого активов  ifrs-
ru_ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut 

17.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

18  

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ss 

18.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

19  

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

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezP
IUVobyazatelnomPoryadke 

19.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

20  

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

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ssDesignatedAsUponInitialRecognition 

20.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

21  
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

21.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
22  средства клиентов  ifrs-ru_SredstvaKlientov 

22.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

23  кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства  

ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
23.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

24  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full_DebtSecurities 
24.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

25  кредиторская задолженность  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost 
25.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

26  
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 
ifrs-
full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH
eldForSale 

26.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
27  Прочие обязательства  ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva 

27.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 

28  Итого обязательств  
ifrs-
ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxVa
lyut 

28.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
29  Чистая балансовая позиция  ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty 

29.1   Основные валюты dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
 

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Увеличение в базисных пунктах  ifrs-ru_UvelichenieVBazisnyxPunktax 

1.1   Чувствительность по валютам dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 
2  Уменьшение в базисных пунктах  ifrs-ru_UmenshenieVBazisnyxPunktax 

2.1   Чувствительность по валютам dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

3  Чувствительность чистого процентного 
дохода   
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
ifrs-
ru_CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekr
editnojFinansovojOrganizaczii 

3.1   Чувствительность по валютам dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

4  Чувствительность капитала  
ifrs-
ru_CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrga
nizaczii 

4.1   Чувствительность по валютам dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 
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Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Изменение допущений  ifrs-ru_IzmenenieDopushhenij 

1.1   Наименование рыночного 
индекса dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

2  Влияние на прибыль до 
налогообложения  

ifrs-
ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblo
zheniya 

2.1   Наименование рыночного 
индекса dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

3  Влияние на капитал  ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

3.1   Наименование рыночного 
индекса dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

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

также связанных с ними обязательств 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость активов  
ifrs-
ru_BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekras
hheniyaPriznaniya 

1.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
1.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2  Балансовая стоимость соответствующих 
обязательств  

ifrs-
ru_BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhi
xAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya 

2.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
2.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
2.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

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

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость активов  

ifrs-
ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPer
edacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimOb
yazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPe
redannymAktivam 

1.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
1.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2  Справедливая стоимость 
соответствующих обязательств  

ifrs-
ru_SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatel
stvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyP
oSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVv
ozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam 

2.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
2.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
2.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

3  Чистая позиция  

ifrs-
ru_CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKot
oryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvam
ImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAkt
ivam 

3.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
3.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
3.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 
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Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация 
продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость активов до 
передачи  

ifrs-
ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPere
dachi 

1.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
1.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
1.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2  
Балансовая стоимость активов, которые 
некредитная финансовая организация 
продолжает признавать после передачи 

 
ifrs-
ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznan
iePoslePeredachi 

2.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
2.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
2.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

3  Балансовая стоимость соответствующих 
обязательств  

ifrs-
ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvet
stvuyushhixObyazatelstv 

3.1   Категории финансовых активов dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 
3.2   По типам инструментов dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
3.3   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

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

прекращения признания, на ________ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Недисконтированный поток денежных 
средств для выкупа финансовых  

ifrs-
ru_NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushh
eesyaUchastie 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
активов, признание которых было 
прекращено 

1.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

2  

Балансовая стоимость 
продолжающегося участия в 
бухгалтерском балансе: производные 
финансовые активы 

 
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansova
yaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

3  

Балансовая стоимость 
продолжающегося участия в 
бухгалтерском балансе: производные 
финансовые обязательства 

 
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBa
lansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

3.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

4  Справедливая стоимость 
продолжающегося участия: активы  

ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedliv
ayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

4.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

5  
Справедливая стоимость 
продолжающегося участия: 
обязательства 

 
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSp
ravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

5.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

6  Максимальный риск убытка  
ifrs-
ru_MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchas
tie 

6.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

7  

Текстовое раскрытие. Информация о 
продолжающемся участии в 
переданных финансовых активах, 
отвечающих критериям прекращения 
признания 

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhe
msyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechay
ushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock 
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Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, 

предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, 
в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _______ 20__ 
года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Недисконтированные потоки денежных 
средств для выкупа переданных активов  

ifrs-
ru_NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaV
ykupaPeredannyxAktivov 

1.1   Договорные сроки dim-int_DogovornyeSrokiAxis 
1.2   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

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

признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Прибыль (убыток), признанная 
(признанный) на дату передачи  

ifrs-
ru_PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzh
ayushheesyaUchastie 

1.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

2  Последующие доходы и расходы, 
признанные в отчетном периоде  

ifrs-
ru_PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetn
omPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

3  Наращенная сумма признанных доходов 
и расходов  

ifrs-
ru_NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodo
vProdolzhayushheesyaUchastie 

3.1   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 
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Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося 
участия за ______ 20__ год 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Балансовая стоимость  ifrs-ru_BalansovayaStoimostPeredachaAktivov 

1.1   Календарный месяц dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis 
1.2   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

2  Признанные доходы за вычетом 
расходов  

ifrs-
ru_PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredacha
Aktivov 

2.1   Календарный месяц dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis 
2.2   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

3  Средства, полученные от деятельности 
по передаче активов  

ifrs-
ru_SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAkt
ivov 

3.1   Календарный месяц dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis 
3.2   Позиция по сделке dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 

4  

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

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPe
redacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdo
lzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock 

 
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_XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUd
ovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgaltersko
mBalanse 

2  Описание характера и сумм 
обязательств условного характера, не  ifrs-

ru_XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraN
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
удовлетворяющих критериям признания 
в бухгалтерском балансе 

eUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalter
skomBalanse 

 
 

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_ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1   Типы заложенных активов dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis 
2  Связанное обязательство  ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya 

2.1   Типы заложенных активов dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis 
3     

3.1     
 

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 
20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость актива  
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoi
mostAktiva 

1.1   По типам ПФИ1 dim-int_PoTipamPfiAxis 
1.2   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2  Балансовая стоимость обязательства  
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoi
mostObyazatelstva 

2.1   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 
2.2   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3  Контрактная сумма  
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSu
mma 

3.1   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 
3.2   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

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

хеджирования, на ______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Договорная или согласованная сумма  
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova
niyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma 

1.1  По типам ПФИ1 dim-int_PoTipamPfiAxis 
1.2  По видам хеджирования dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2 Положительная справедливая стоимость  
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova
niyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost 

2.1  По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 
2.2  По видам хеджирования dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3 Отрицательная справедливая стоимость  
ifrs-
ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova
niyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost 

3.1  По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
3.2  По видам хеджирования dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

 
Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Прибыли (убытки) по инструментам 
хеджирования  ifrs-ru_PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya 

2  
Прибыли (убытки) по хеджируемым 
статьям, относимым на хеджируемый 
риск 

 
ifrs-
ru_PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimym
NaXedzhiruemyjRisk 

3  Итого прибыль (убыток)  
ifrs-
ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedli
vojStoimosti 

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

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribyl
yaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTe
xtBlock 
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Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования 
денежных потоков на прибыль или убыток 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Активы (приток)/обязательства (отток)  ifrs-
ru_PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov 

1.1   Срок хеджирования dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis 

2  Подверженность чистым притокам 
(оттокам)  ifrs-ru_PodverzhennostCHistymPritokamOttokam 

2.1   Срок хеджирования dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis 
 

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

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Процентные доходы  
ifrs-
ru_ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXed
zhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

2  Процентные расходы  
ifrs-
ru_ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXe
dzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

3  
Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с 
иностранной валютой 

 

ifrs-
ru_DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPe
reklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxP
otokov 

4  Налогообложение  
ifrs-
ru_DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFond
aXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

5  Прочее  
ifrs-
ru_ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFonda
XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

6  Итого  
ifrs-
ru_DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhir
ovaniyaDenezhnyxPotokov 

7  

Текстовое раскрытие. Анализ сумм, 
переклассифицированных из фонда 
хеджирования денежных потоков в 
статьи отчета о финансовых результатах  

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovan
nyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtc
hetaOFinansovyxRezultataxTextBlock 

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

стоимости, на _________ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости  

 ifrs-ru_FinansovyeInst 
rumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti  

1.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2   По типам ПФИ1 dim-int_PoTipamPfiAxis 

1.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

1.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
1.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2  

Текстовое раскрытие. Уровни и 
иерархии справедливой стоимости, к 
которым относятся многократные 
оценки справедливой стоимости 

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoi
mostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpra
vedlivojStoimostiTextBlock 

 
Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в 

иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 
исходных данных на ______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость   ifrs-ru_FinansovyeInstrumen 
tyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2   По типам ПФИ1 dim-int_PoTipamPfiAxis 

1.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

1.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2  Метод оценки  ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

2.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

2.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

2.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
2.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

3  Используемые исходные данные  
ifrs-
ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojSt
oimosti 

3.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

3.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

3.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
3.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

4  Диапазон исходных данных 
(средневзвешенное значение)  

ifrs-
ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoi
mosti 

4.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

4.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

4.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
4.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

5  Обоснованные изменения  
ifrs-
ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoi
mosti 

5.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

5.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

5.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

5.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
5.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

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

иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 
исходных данных на _______ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1   Справедливая стоимость  ifrs-ru_FinansovyeInst 
rumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti  

1.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2   По типам ПФИ1 dim-int_PoTipamPfiAxis 

1.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

1.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 



1070 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
1.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

2  Метод оценки  ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

2.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

2.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

2.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
2.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

3  Используемые исходные данные  
ifrs-
ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojSt
oimosti 

3.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

3.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

3.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

3.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
3.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

4  Диапазон исходных данных 
(средневзвешенное значение)  

ifrs-
ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoi
mosti 

4.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

4.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

4.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
4.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

5  Обоснованные изменения  
ifrs-
ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoi
mosti 

5.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
5.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

5.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

5.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
5.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

6  Чувствительность оценки справедливой 
стоимости  ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti 

6.1   По типам финансовых 
инструментов dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.2   По типам ПФИ dim-int_PoTipamPfiAxis 

6.3   По типам справедливой 
стоимости dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.4   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6.5   
По видам активов 
(обязательств), оцениваемых по 
справедливой стоимости 

dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

6.6   По видам базисного актива dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.7   По субтипам финансовых 
инструментов dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.8   По видам объекта учета dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 
6.9   Тип эмитента dim-int_TipEmitentaAxis 

7  Текстовое раскрытие. Методы оценки и 
исходные данные, использованные в  ifrs-

ru_TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDanny
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
оценке справедливой стоимости для 
оценок уровня 3, а также 
чувствительность оценок к возможным 
изменениям исходных данных  

eIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOc
zenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVoz
mozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock 

 
Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за _________ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость на начало 
отчетного периода  ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 

2  Доходы или расходы, отраженные в 
составе прибыли или убытка за год  

ifrs-
ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUb
ytkaZaGod3Uroven 

2.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 

3  Доходы или расходы, отраженные в 
составе прочего совокупного дохода  

ifrs-
ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSo
vokupnogoDoxoda3Uroven 

3.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 
4  Приобретение  ifrs-ru_PriobreteniyaInstrumentov3Uroven 

4.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 
5  Эмиссия или выпуск  ifrs-ru_EmissiyaIliVypusk3Uroven 

5.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 
6  Реализация  ifrs-ru_Realizacziya3Uroven 

6.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 
7  Расчеты  ifrs-ru_Raschety3Uroven 

7.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 
8  Перевод с 3 уровня  ifrs-ru_PerevodS3Urovnya 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
8.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 

9  Перевод на 3 уровень  ifrs-ru_PerevodNa3Uroven 
9.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 

10  Справедливая стоимость на конец 
отчетного периода  ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven 

10.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 

11  

Нереализованные доходы за вычетом 
расходов от переоценки, отраженные в 
составе прибыли или убытка за год, для 
активов, удерживаемых на ______ 20__ 
года 

 

ifrs-
ru_NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPe
reoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod
DlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven 

11.1   По классам инструментов dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 

12  

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

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijP
oUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInst
rumentovTextBlock 

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

дату 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Справедливая стоимость  ifrs-
ru_SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy 

1.1   

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

dim-
int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2  Метод оценки  
ifrs-
ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvay
ushhieGruppy 

2.1   

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

dim-
int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiAxis 

3  Используемые исходные данные  
ifrs-
ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhie
Gruppy 

3.1   

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

dim-
int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiAxis 

4  Диапазон исходных данных 
(средневзвешенное значение)  

ifrs-
ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoi
mostiAktivyVybyvayushhieGruppy 

4.1   

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

dim-
int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyva
yushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye
DlyaProdazhiAxis 

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

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Финансовые активы, не оцениваемые по 
справедливой стоимости, в том числе:  

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojS
toimosti 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2  денежные средства, в том числе:  ifrs-ru_DenezhnyeSredstva 
2.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3  денежные средства в кассе  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse 
3.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4  денежные средства в пути  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti 
4.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5  денежные средства на расчетных 
счетах  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax 

5.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6  денежные средства, переданные в 
доверительное управление  

ifrs-
ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enie 

6.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
7  прочие денежные средства  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee 

7.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

8  
финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 
числе: 

 
ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno
jStoimosti 

8.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

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

ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

9.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

10  

долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и банков-
нерезидентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 

ifrs-
ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojSt
oimosti 

10.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

11  

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

 
ifrs-
ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

11.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

12  

средства на клиринговых 
банковских счетах для исполнения 
обязательств и индивидуального 
клирингового обеспечения 

 

ifrs-
ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespe
cheniya 

12.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

13  

средства на клиринговых 
банковских счетах коллективного 
клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

 
ifrs-
ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond 

13.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

14  

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

 
ifrs-
ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFon
dRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax 

14.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

15  

средства индивидуального 
клирингового обеспечения, 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

 
ifrs-
ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax 

15.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

16  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKlirin
guIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
16.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

17  

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

 

ifrs-
ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGara
ntijnyjFond 

17.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

18  
сделки обратного репо с 

кредитными организациями и банками-
нерезидентами 

 
ifrs-
ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentami 

18.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

19  

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

 

ifrs-
ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOpera
cziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAkt
ivami 

19.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

20  прочее  

ifrs-
ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxI
BankaxNerezidentax 

20.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

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

ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 
21.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

22  требования по возврату выданного 
обеспечения  ifrs-

ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya 
22.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

23  
долговые ценные бумаги 

некредитных организаций, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

23.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

24  средства в некредитных 
клиринговых организациях  ifrs-

ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax 
24.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

25  

маржинальные займы, 
предоставленные физическим лицам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

 
ifrs-
ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLic
zamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

25.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

26  

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

 

ifrs-
ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskim
LiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemy
ePoAmortizirovannojStoimosti 

26.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

27  
прочие выданные займы и 

размещенные средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 
ifrs-
ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOc
zenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

27.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

28  сделки обратного репо с 
некредитными организациями  

ifrs-
ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziya
mi 

28.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

29  дебиторская задолженность, в том 
числе:  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

29.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

30  расчеты по начисленным доходам 
по акциям, долям, паям  

ifrs-
ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDol
yamPayam 

30.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

31  дебиторская задолженность 
клиентов  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov 

31.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

32  расчеты с валютными и 
фондовыми биржами  ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami 

32.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

33  

расчеты по конверсионным 
операциям, производным финансовым 
инструментам, операциям с ценными 
бумагами 

 

ifrs-
ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magami 

33.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

34  Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende 

34.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
35  прочая дебиторская задолженность  ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost 

35.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

36  инвестиции в ассоциированные 
организации  ifrs-full_InvestmentsInAssociates 

36.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

37  инвестиции в совместно 
контролируемые организации  ifrs-full_InvestmentsInJointVentures 

37.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
38  инвестиции в дочерние организации  ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries 

38.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

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

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimosti 

39.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

40  
финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir
ovannojStoimosti 

40.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
41  средства клиентов, в том числе:  ifrs-ru_SredstvaKlientov 

41.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
42  средства участников клиринга  ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa 

42.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

43  
средства клиентов по брокерским 

операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

 
ifrs-
ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenn
ymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami 

43.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

44  
средства клиентов, 

предназначенные для выплаты доходов 
по ценным бумагам 

 
ifrs-
ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDox
odovPoCZennymBumagam 

44.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

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

ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 

45.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

46  
кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 
(овердрафт) 

 
ifrs-
ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn
omuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti 

46.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
47  Обязательства по аренде  ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende 

47.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

48  средства, привлеченные от 
кредитных организаций  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

48.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

49  средства, привлеченные от 
государственных организаций  

ifrs-
ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zij 

49.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

50  
срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 
лиц 

 
ifrs-
ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY
UridicheskixLicz 

50.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

51  прочие средства, привлеченные от 
физических лиц  ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

51.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

52  выпущенные долговые ценные 
бумаги, в том числе:  ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi 

52.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

53  облигации  ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii 

53.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

54  векселя  ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya 

54.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

55  кредиторская задолженность, в том 
числе:  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost 

55.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

56  
кредиторская задолженность по 

информационно-технологическим 
услугам 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexn
ologicheskimUslugam 

56.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

57  
кредиторская задолженность за 

услуги по содержанию и аренде 
помещений 

 
ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniy
uIArendePomeshhenij 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
57.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

58  кредиторская задолженность перед 
депозитариями  ifrs-

ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami 
58.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

59  кредиторская задолженность перед 
регистраторами  ifrs-

ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami 
59.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

60  кредиторская задолженность по 
торговым операциям  

ifrs-
ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziya
m 

60.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

61  расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг  

ifrs-
ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov
CZennyxBumag 

61.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

62  
расчеты по конверсионным 

операциям, производным финансовым 
инструментам и ценным бумагам 

 
ifrs-
ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamICZennymBumagam 

62.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
63  расчеты с организаторами торговли  ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli 

63.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

64  расчеты с операторами товарных 
поставок  ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok 

64.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
65  расчеты с репозитарием  ifrs-ru_RaschetySRepozitariem 

65.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

66  расчеты с клиринговыми 
организациями  ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami 

66.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

67  прочая кредиторская 
задолженность  ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost 

67.1   По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
 

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость 
нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ________ 20__ года 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Инвестиционное имущество  
ifrs-
ru_InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpr
avedlivojStoimosti 

1.1  По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2  Прочее  
ifrs-
ru_ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpra
vedlivojStoimosti 

2.1  По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3  Итого  
ifrs-
ru_NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivo
jStoimosti 

3.1  По уровням dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
 

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

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Остаток на начало отчетного периода  ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2  Отнесение дохода (расхода) от новых 
сделок на будущие периоды  

ifrs-
ru_OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudu
shhiePeriody 

3  
Признано дохода (расхода) в отчете о 
прибыли или убытке за отчетный 
период, в том числе: 

 
ifrs-
ru_PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeri
odOtlozhennyjDoxodRasxod 

4  вследствие того, что исходные данные 
стали наблюдаемыми  

ifrs-
ru_VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyuda
emymiOtlozhennyjDoxodRasxod 

5  вследствие прекращения признания 
инструментов  

ifrs-
ru_VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtl
ozhennyjDoxodRasxod 

6  Курсовые разницы  ifrs-ru_KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod 
7  Остаток на конец отчетного периода  ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

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

правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Финансовые активы, в том числе:  ifrs-ru_FinansovyeAktivy 

1.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

2  
финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

 ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

3  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
3.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

4  

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

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD
esignatedAsUponInitialRecognition 

4.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

5  
финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh
ensiveIncome 

5.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

6  долговые инструменты  
ifrs-
ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere
zProchijSovokupnyjDoxod 

6.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

7  долевые инструменты  
ifrs-
ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxod 

7.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

8  
финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 
числе: 

 ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

9  средства в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах  

ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entax 

9.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

10  займы выданные и прочие 
размещенные средства  ifrs-

ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 
10.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
11  дебиторская задолженность  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost 

11.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

12  инвестиции в ассоциированные 
предприятия  ifrs-full_InvestmentsInAssociates 

12.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

13  инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия  ifrs-full_InvestmentsInJointVentures 

13.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 
14  инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries 

14.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 
15  Финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstva 

15.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

16  

финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ss 

16.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

17  

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

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezP
IUVobyazatelnomPoryadke 

17.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

18  

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

 
ifrs-
full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ssDesignatedAsUponInitialRecognition 

18.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

19  
финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

19.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 
20  средства клиентов  ifrs-ru_SredstvaKlientov 

20.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

21  кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства  

ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmo
rtiziruemojStoimosti 

21.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

22  выпущенные долговые ценные 
бумаги  ifrs-full_DebtSecurities 

22.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 
23  кредиторская задолженность  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost 

23.1   По суммам взаимозачета dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 
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Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _______ 20__ года 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Денежные средства  ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony 
1.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

2  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

 
ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

2.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

3  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCH
erezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

3.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

4  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony 

4.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

5  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 

ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStoro
ny 

5.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
6  долговые инструменты  ifrs-ru_DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony 
6.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
7  долевые инструменты  ifrs-ru_DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony 
7.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

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

 
ifrs-
ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno
jStoimostiSvyazannyeStorony 

8.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

9  средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах  

ifrs-
ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxSvyazannyeStorony 

9.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

10  займы выданные и прочие 
размещенные средства  

ifrs-
ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSv
yazannyeStorony 

10.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
11  дебиторская задолженность  ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony 
11.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

12  Инвестиции в ассоциированные 
предприятия  

ifrs-
ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazann
yeStorony 

12.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

13  Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия  

ifrs-
ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
SvyazannyeStorony 

13.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

14  Инвестиции в дочерние предприятия  
ifrs-
ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStor
ony 

14.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

15  
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

 

ifrs-
ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovan
nyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStor
ony 



1091 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
15.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
16  Инвестиционное имущество  ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony 
16.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
17  Нематериальные активы  ifrs-ru_NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony 
17.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
18  Основные средства  ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony 
18.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
19  Прочие активы  ifrs-ru_ProchieAktivySvyazannyeStorony 
19.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

20  

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

20.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

21  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeK
lassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

21.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

22  

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

 

ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony 

22.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

23 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 
ifrs-
ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir
ovannojStoimostiSvyazannyeStorony 

23.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
24 средства клиентов  ifrs-ru_SredstvaKlientovSvyazannyeStorony 
24.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

25 кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства  

ifrs-
ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyaza
nnyeStorony 

25.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

26 выпущенные долговые ценные бумаги  
ifrs-
ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazanny
eStorony 

26.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
27 кредиторская задолженность  ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony 
27.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

28 
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 

ifrs-
ru_ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovan
nyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStor
ony 

28.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
29 Прочие обязательства  ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony 
29.1  По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

30 Текстовое раскрытие. Остатки по 
операциям со связанными сторонами  

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyaza
nnymiStoronamiTextBlock 

 
 

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _________ 20__ года 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Торговые и инвестиционные доходы, в том 
числе:  

ifrs-
ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStoron
y 

1.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

2  

доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с 
финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке классифицируемыми 
как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiV
ObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczeniv
aemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokS
vyazannyeStorony 

2.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

3  

доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с 
финансовыми активами, 
классифицируемыми как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassif
icziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvy
azannyeStorony 

3.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
4  процентные доходы  ifrs-ru_ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony 
4.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

5  дивиденды и доходы от участия  ifrs-
ru_DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony 

5.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

6  

доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с долговыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcz
enivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov
okupnyjDoxodSvyazannyeStorony 

6.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

7  

доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с долевыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcze
nivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxodSvyazannyeStorony 

7.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

8  

доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), возникающие в 
результате прекращения признания 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriz
naniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirov
annojStoimostiSvyazannyeStorony 

8.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

9  

доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости, в категорию финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAkti
vovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKateg
oriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

9.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRe
zervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivae
mymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony 

10.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

11  

доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по восстановлению 
(созданию) оценочных резервов под 
ожидаемые кредитные убытки по долговым 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRe
zervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymIns
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

trumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPSDSvyazannyeStorony 

11.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

12  
доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomS
vyazannyeStorony 

12.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

13  
доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 
иностранной валютой 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeS
torony 

13.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

14  
прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) 

 
ifrs-
ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo
vRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony 

14.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

15  Выручка от оказания услуг и комиссионные 
доходы  

ifrs-
ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
SvyazannyeStorony 

15.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
16  Расходы на персонал  ifrs-ru_RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony 
16.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

17  Прямые операционные расходы  ifrs-
ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony 

17.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
18  Процентные расходы  ifrs-ru_ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony 
18.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

19  

Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с 
финансовыми обязательствами, 
классифицируемыми как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvami
KlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiza
cziiSvyazannyeStorony 

19.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

20  Общие и административные расходы  
ifrs-
ru_ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStoro
ny 

20.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

21  

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

 

ifrs-
ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushh
ixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlya
ProdazhiSvyazannyeStorony 

21.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
22  Прочие доходы  ifrs-ru_ProchieDoxodySvyazannyeStorony 
22.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
23  Прочие расходы  ifrs-ru_ProchieRasxodySvyazannyeStorony 
23.1   По типу связанной стороны dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

 
Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Краткосрочные вознаграждения  ifrs-ru_KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

2  Обязательства по пенсионному 
обеспечению  

ifrs-
ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo
OkonchaniiTrudovojDeyatelnosti 

3  Долгосрочные вознаграждения  ifrs-ru_DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 
4  Выходные пособия  ifrs-ru_VyxodnyePosobiya 

5  Выплаты на основе долевых 
инструментов  ifrs-ru_VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov 

6  
Текстовое раскрытие. Информация о 
размере вознаграждения ключевому 
управленческому персоналу 

 

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagr
azhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTe
xtBlock 

 
Примечание 59. События после окончания отчетного периода 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

  Текстовое раскрытие События после 
окончания отчетного периода  

ifrs-
ru_TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtch
etnogoPeriodaTextBlock 

 
Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  
Номер и наименование таблицы 
примечания, к которой относится 
текстовое раскрытие 

 ifrs-ru_Nomer_tabliczy_primechaniya 

1.1   Текстовое раскрытие dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis 
2  Содержание текстового раскрытия  ifrs-ru_Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 
2.1   Текстовое раскрытие dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis 
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Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций  

Раздел 1. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых 
организаций 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
 
Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Отчитывающееся лицо  dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
1.1    Отчитывающаяся организация mem-int:OtchityvayushhayasyaOrganizacziyaMember 

 
 
Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Отчитывающееся лицо  dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis 
1.1    Индивидуальный предприниматель mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember 

 
 
 
 
Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся 
организации 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

2  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
2.1    Единоличный исполнительный орган mem-int:EIOMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 5. Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся 
организации 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Коллегиальный исполнительный орган mem-int:KIOMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации 
Номер 
строки 

 Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков   

признака 
1  2 3 4 

1   Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1     Председатель совета директоров mem-int:PSDMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 7. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Cовет директоров mem-int:CHSDMember 
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Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функциии главного бухгалтера отчитывающейся организации 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Главный бухгалтер mem-int:GlavbuhMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 9. Информация о заместителе лица, осуществляющего функциии  главного бухгалтера отчитывающейся организации  
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Заместитель главного бухгалтера mem-int:ZamGlavBuxMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Руководитель филиала mem-int:RykFilialaMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтерае филиала отчитывающейся организации  
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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 сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Главный бухгалтер филиала mem-int:GlavbuxFilMember 

 
 

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 12. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа 
отчитывающейся организации  
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 

1.1    Заместитель единоличного 
исполнительного органа mem-int:ZamEIOMember 

 
 

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 13.  Информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного 
структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 

1.1    
Должностное лицо, ответственное за 
организацию службы по управлению 
рисками 

mem-int:RiskSotrMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
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Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функциии руководителя службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)  
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 

1.1    Руководитель службы внутреннего аудита 
(внутренний аудитор) mem-int:RykSVAMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 15.  Информация о специальном должностном лице, осуществляющем функцию специального должностного 
лица,ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения 
 
 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Специальное должностное лицо ПОД/ФТ mem-int:SotrFTMember 

 
 
 

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 16. Информация  о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля)  
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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 сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Контролер mem-int:KontrollerMember 
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Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 17. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для 
осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой 
организации  
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 
1.1    Руководитель структурного подразделения mem-int:RykStryktPodrMember 

 
Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 18. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в 
обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 
 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним 
нормативных актах 
 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Вид сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 

1.1    

Сведения о руководителе структурного 
подразделения (должностном лице) 
отчитывающейся организации, в 
обязанности которого входит 
осуществление контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 
27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и 

 
mem-
int_KontrolZaSoblyudeniemTreb224FZ_Protivodejstviya
NIIIMRMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и принятых 
в соответствии с ним нормативных актов 
 

 
 

Отчетность по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» 
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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 сотрудника   dim-int:Sved_o_sotrAxis 

1.1    

Работники (специалисты), функции 
которых непосредственно связаны с 
профессиональной деятельностью на 
рынке ценных бумаг, клиринговой 
деятельностью и деятельностью по 
организации торгов 

mem-int:Sotr481PMember 

2  Осуществление функции по 
видам деятельности  dim-

int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiAxis 
2.1   Всего mem-int:VsegoMember 

2.2   

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, 
осуществляющих функции, 
непосредственно связанные с 
осуществлением дилерской деятельности, 
брокерской деятельности, деятельности по 
доверительному управлению ценными 
бумагами 

mem-
int:KolRukovoditelejSP_DilerDeyat_BrokerDeyat_Dover
UpravCZBMember 

2.3   

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, 
осуществляющих функции, 
непосредственно связанные с 
осуществлением деятельности по 
инвестиционному консультированию 

mem-
int:KolRukovoditelejSP_DeyatInvestKonsultMember 
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2.4   

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, 
осуществляющих функции, 
непосредственно связанные с 
осуществлением депозитарной 
деятельности 

mem-int:KolRukovoditelejSP_DepozitDeyatMember 

2.5   

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, 
осуществляющих функции, 
непосредственно связанные с 
осуществлением деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

mem-
int:KolRukovoditelejSP_DeyatPoVedeniyuReestraVladelc
zevCZBMember 

2.6   

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, 
осуществляющих деятельности 
организатора торговли 

mem-
int:KolRukovoditelejSP_DeyatOrganizatoraTorgovliMem
ber 

2.7   

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, 
осуществляющих клиринговую 
деятельность 

mem-int:KolRukovoditelejSP_KliringDeyatMember 

2.8   

Количество руководителей структурных 
подразделений организации, 
осуществляющих деятельность форекс-
дилера 

mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatForeksDileraMember 

2.9   
Количество контролеров (за исключением 
руководителей органов управления) 
организации, (всего) 

mem-
int:KolKontrolerov_ZaIsklRukOrganovUpravleniya_Vseg
oMember 

2.10   

Количество ответственных должностных 
лиц, осуществляющих контроль в целях 
противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком 

mem-
int:KolOtvetDolzhnostnyxLiczOsushhKontrolvCzelyaxPro
tivodejstviyaNIIIIMRMember 
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2.11   

Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
брокерской деятельности на рынке ценных 
бумаг 

mem-int:KolRabotnikov_BrokerDeyatNaRCZBMember 

2.12   

Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг 

mem-int:KolRabotnikov_DilerDeyatNaRCZBMember 

2.13   

Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
деятельности по доверительному 
управлению ценными бумагами 

mem-int:KolRabotnikov_DeyatDoverUpravCZBMember 

2.14   

Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
деятельности по инвестиционному 
консультированию 

mem-int:KolRabotnikov_DeyatInvestKonsultMember 

2.15   

Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
депозитарной деятельности на рынке 
ценных бумаг 

mem-int:KolRabotnikov_DepozitDeyatNaRCZBMember 

2.16   

Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

mem-
int:KolRabotnikov_DeyatPoVedeniyuReestraVladelczevC
ZBMember 

2.17   
Количество работников, к функциям 
которых относится ведение внутреннего 
учета 

mem-
int:KolRabotnikov_VedenieVnutrennegoUchetaMember 

2.18   
Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
деятельности организатора торговли 

mem-
int:KolRabotnikov_DeyatOrganizatoraTorgovliMember 
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2.19   
Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
клиринговой деятельности 

mem-int:KolRabotnikov_KliringDeyatMember 

2.20   
Количество работников, к функциям 
которых относится осуществление 
деятельности форекс-дилера 

mem-int:KolRabotnikov_DeyatForeksDileraMember 

 
Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент   dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.1   В валюте Российской Федерации mem-int:NaczValMember 

1.2   
В иностранной валюте и 
драгоценных металлах в 
рублевом эквиваленте 

mem-int:RubEkvMember 

 
Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент   dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.1   В валюте Российской Федерации mem-int:NaczValMember 

1.2   В иностранной валюте и драгоценных 
металлах в рублевом эквиваленте mem-int:RubEkvMember 
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Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» 
 
Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
2     Балансовая стоимость   BalansovayaStoimostAxis       
2.1   Балансовая стоимость BalansovayaStoimostMember 
2.2   Полная балансовая стоимость PolnayaBalansovayaStoimostMember       

 
 
Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» 
 
Раздел 2. Информация о требованиях к кредиторам 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
3     Балансовая стоимость   BalansovayaStoimostAxis       
3.1   Балансовая стоимость BalansovayaStoimostMember 
3.2   Полная балансовая стоимость PolnayaBalansovayaStoimostMember       
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Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств» 
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 

1   
Расчет размера собственных 
средств профессионального 
участника рынка ценных бумаг 

  dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis 

1.1     Денежные средства профессионального 
участника, находящиеся в кассе mem-int:DS_KassaMember 

1.2   

Денежные средства профессионального 
участника и его клиентов, находящиеся 
на его расчетных счетах и специальных 
банковских счетах в кредитных 
организациях и иностранных банках 

mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember 

1.3   

Денежные средства профессионального 
участника во вкладах (депозитах) в 
кредитных организациях и 
иностранных банках (за исключением 
субординированных депозитов), а 
также суммы процентов, 
причитающихся по вкладу (депозиту) 
на расчетную дату 

mem-int:DSKODep_OtchitMember 

1.4   

Драгоценные металлы 
профессионального участника во 
вкладах (депозитах) в кредитных 
организациях и иностранных банках, а 
также суммы процентов, 
причитающихся по вкладу (депозиту) 
на расчетную дату 

mem-int:Drag_met_vkladMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 

1.5   
Драгоценные металлы 
профессионального участника на его 
счетах в кредитных организациях  

mem-int:DSKO_PU_i_KlMember 

1.6   

Денежные средства профессионального 
участника, переданные по договору 
доверительного управления 
управляющему и (или) иностранному 
лицу, имеющему право в соответствии 
с его личным законом осуществлять 
деятельность по управлению ценными 
бумагами 

mem-int:DS_Otchit_DUMember 

1.7   

Денежные средства профессионального 
участника и его клиентов, переданные 
по договору о брокерском 
обслуживании брокеру и (или) 
иностранному лицу 

mem-int:DS_Broker_i_klientMember 

1.8   

Денежные средства профессионального 
участника и его клиентов, переданные в 
обеспечение исполнения обязательств 
профессионального участника и (или) 
его клиентов, включая индивидуальное 
и коллективное клиринговое 
обеспечение  

mem-int:DS_IKO_KKOMember 

1.9   

Драгоценные металлы 
профессионального участника, 
переданные в обеспечение исполнения 
обязательств профессионального 

mem-int:Drag_met_ObespMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 
участника, включая индивидуальное и 
коллективное клиринговое обеспечение 

1.10   

Ценные бумаги профессионального 
участника, переданные в обеспечение 
исполнения обязательств 
профессионального участника, включая 
индивидуальное и коллективное 
клиринговое обеспечение 

mem-int:CZB_ObespMember 

1.11   

Дебиторская задолженность по выплате 
профессиональному участнику 
вознаграждений и возмещению 
расходов по договорам о возмездном 
оказании услуг 

mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember 

1.12   

Дебиторская задолженность по плате, 
взимаемой регистратором с 
зарегистрированных лиц за проведение 
операций по лицевым счетам и за 
предоставление информации из реестра 
владельцев ценных бумаг (для 
профессиональных участников, 
являющихся регистраторами) 

mem-int:DZ_klient_depozitarMember 

1.13   

Маржинальные займы, 
предоставленные клиентам 
профессионального участника, 
имеющего лицензию на осуществление 
брокерской деятельности, отнесенным в 
соответствии с договором о брокерском 
обслуживании к категории клиентов со 

mem-int:DZ_MarzhSdelMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 
стандартным уровнем риска или 
клиентов с повышенным уровнем риска 
 

1.14   

Акции российских эмитентов, 
являющихся публичными 
акционерными обществами, и акции 
иностранных эмитентов, а также 
депозитарные расписки на них 

mem-int:Akcz_BB_RFMember 

1.15   

Облигации российских и иностранных 
эмитентов, за исключением 
субординированных и структурных 
облигаций 

mem-int:Obl_BB_RFMember 

1.16   

Инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов, а также 
ценные бумаги иностранных эмитентов, 
которые в соответствии с их личным 
законом относятся к схемам 
коллективного инвестирования или 
схемам совместного инвестирования 
как с образованием, так и без 
образования юридического лица 
 

mem-int:Paj_BB_RFMember 

1.17   

Иные финансовые активы, 
предусмотренные подпунктом 2.1.15 
пункта 2.1 Указания Банка России 
№ 5099-У 

mem-int:Inye_Fin_A_Member 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 

1.18   

Отложенные налоговые активы 
профессионального участника в сумме, 
не превышающей отложенных 
налоговых обязательств 
профессионального участника 

mem-
int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalo
gObyazatelstvProfUchMember  

1.19   

Недвижимое имущество 
профессионального участника, 
используемое для осуществления 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг и (или) для его 
управленческих нужд, принятое 
профессиональным участником к 
бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств 

mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember 

1.20   

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

mem-
int:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

1.21   

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

mem-
int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUV
obyazatelnomPoryadke 

1.22   

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

mem-
int:FinObyazKlassificzKakOczenPoSpravedlStoimostiChere
zPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNFOMember  
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 

1.23   
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

1.24   средства клиентов mem-int:SredstvaKlientov 

1.25   кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства 

mem-
int:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortizi
ruemojStoimosti 

1.26   выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:DebtSecurities 
1.27   кредиторская задолженность mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember 

1.28   
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

mem-
int:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldFo
rSale 

1.29   

Обязательства по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

mem-
int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOko
nchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemy
miPlatezhami 

1.30   Обязательство по текущему налогу на 
прибыль mem-int:CurrentTaxLiabilities 

1.31   Отложенные налоговые обязательства mem-int:DeferredTaxLiabilities 
1.32   Резервы – оценочные обязательства mem-int:Provisions 
1.33   Прочие обязательства mem-int:OtherLiabilities 
1.34   Суммарная стоимость активов mem-int:SSAMember 
1.35   Суммарная стоимость пассивов mem-int:SSPMember 
1.36   Размер собственных средств mem-int:RazmerSSMember 
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Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных  и полученных займах и кредитах» 
 
Раздел 1. Выданные займы 
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 

 
Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах» 
 
Раздел 2. Полученные займы 
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 

 
 
 
 

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах» 
 
Раздел 3. Открытые кредитные линии 
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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 

 
 
 

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 
Раздел 1. Операции с ценными бумагами 
Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и 
депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   
Количество ценных бумаг, в отношении 
которых зафиксировано обременение и 
(или) ограничение распоряжения, всего 

  dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis 

1.1     Итого mem-int:ItogoNPMember 
1.2     В залоге mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember 

1.3     Учитываемые на торговых 
(клиринговых) счетах депо 

mem-
int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_e
mMember 

1.4     
Ограничено распоряжение в 
связи с корпоративными 
действиями 

mem-
int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf
_ob_emMember 

1.5   Учитываемых на лицевых счетах 
(счетах депо) эскроу-агента 

mem-
int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentaMem
ber 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1.6     Введен запрет на осуществление 
операций 

mem-
int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob
_emMember 

1.7     Под арестом mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember 
 

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 
Раздел 1. Операции с ценными бумагами 
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и 
иных счетах 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   
Количество ценных бумаг, в отношении 
которых зафиксировано обременение и 
(или) ограничение распоряжения, всего 

  dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis 

1.1     Итого mem-int:ItogoNPMember 
1.2     В залоге mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember 

1.3     Учитываемые на торговых 
(клиринговых) счетах депо 

mem-
int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_e
mMember 

1.4   Учитываемых на лицевых счетах 
(счетах депо) эскроу-агента 

mem-
int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentaMem
ber 

1.5     
Ограничено распоряжение в 
связи с корпоративными 
действиями 

mem-
int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf
_ob_emMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1.6     Введен запрет на осуществление 
операций 

mem-
int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob
_emMember 

1.7     Под арестом mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember 
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Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 
Раздел 1. Операции с ценными бумагами 
Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном 
праве 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1   

 
 По типу ценных бумаг, 
принадлежащих на праве 
собственности 

   
dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis 

1.1     

 
Ценные бумаги, принадлежащие 
организации на праве собственности, 
учитываемые на счетах депо владельцев, в 
том числе торговых счетах депо 

 
mem-int:KolCZenBumagPrinadOrgMember 

1.2     
 
Ценные бумаги, вложения в которые 
ошибочно зачислены на счета организации 

mem-
int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrga
nizMember 

1.3     
Ценные бумаги, вложения в которые 
признаны безнадежными долгами 
 

mem-
int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMem
ber 

1.4     

 
Ценные бумаги, вложения по которым 
отсутствуют по балансовым счетам по 
другим причинам 

mem-
int:KolichCVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPri
chinamMember 

1.5     
 
Ценные бумаги, обязательства по которым 
отсутствуют 

mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.6     
 
Ценные бумаги, полученные по сделкам 
займа 

mem-
int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember 

1.7     

 
Ценные бумаги, вложения в которые 
отражены на балансовых счетах (за 
исключением переданных организацией на 
возвратной основе без прекращения 
признания, в доверительное управление), а 
также закладные, принадлежащие 
отчитывающейся организации на праве 
собственности 

 
mem-
int_KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBe
zPrekrPriznMember 

1.8     

 
Ценные бумаги, приобретенные без 
первоначального признания по сделке 
РЕПО 

mem-
int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember 

2   Ценные бумаги, учитываемые 
на иных счетах организации   dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis 

2.1     На казначейских счетах эмитента mem-int:NaKaznachSchetaxEmitentaMember 
2.2     На счетах доверительного управляющего mem-int:NaSchetDUMember 
2.3     На эмиссионных счетах mem-int:NaEmissSchetaxMember 
2.4     Полученные в заклад mem-int:PoluchVZakladMember 

3  

Количество ценных бумаг, в 
отношении которых 
зафиксировано обременение и 
(или) ограничение 
распоряжения, всего 

 dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis 

3.1   в залоге mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

3.2   учитываемых на торговых (клиринговых) 
счетах депо 

mem-
int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_e
mMember 

3.3   ограничено распоряжение в связи с 
корпоративными действиями 

mem-
int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf
_ob_emMember 

3.4   Учитываемых на лицевых счетах (счетах 
депо) эскроу-агента 

mem-
int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentaMem
ber 

3.5   введен запрет на осуществление операций 
mem-
int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob
_emMember 

3.6   под арестом mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember 
 

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг 
брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»   
Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности 
Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов 
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   Брокерская деятельность mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember 
2  Категория клиентов  dim-int:Klient_kateglAxis 
2.1   Со стандартным уровнем риска mem-int:So_standartnym_urovnem_riskaMember 
2.2   С повышенным уровнем риска mem-int:S_povyshennym_urovnem_riskaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
2.3   С особым уровнем риска mem-int:S_osobym_urovnem_riskaMember 

2.4   клиенты без установленного 
уровня риска mem-int:KlientBezUstanovlUrovnyaRiskaMember 

3  Квалификация инвестора  dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
3.1   Квалифицированный инвестор mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember 
3.2   Неквалифицированный инвестор mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member 
4  Резидент/Нерезидент  dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
4.1   Резиденты mem-int:RezidentyMember 
4.2   Нерезиденты mem-int:NerezidentyMember 
5  Статус клиента  dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
5.1   Активный mem-int:AktivnyjMember 
5.2   Неактивный mem-int:NeaktivnyjMember 
6  Физические лица и юридические лица  dim-int:FL_YULAxis 
6.1   Юридические лица mem-int:YULMember 
6.2   Физические лица mem-int:FLMember 

7  Активы клиентов с учетом требований и 
обязательств  dim-int:ClientAssetsAxis 

7.1   Положительная сумма mem-int:PositivesummMember 
7.2   Отрицательная сумма mem-int:NegativesummMember 
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Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг 
брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по 
инвестиционному консультированию» 
Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению 
Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по договорам доверительного управления и стоимости их инвестиционных 
портфелей 
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   Доверительное управление mem-int:Doverit_yprMember 
2  Квалификация инвестора  dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis 
2.1   Квалифицированный инвестор mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember 
2.2   Неквалифицированный инвестор mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member 
3  Резидент/Нерезидент  dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
3.1   Резиденты mem-int:RezidentyMember 
3.2   Нерезиденты mem-int:NerezidentyMember 
4  Статус клиента  dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
4.1   Активный mem-int:AktivnyjMember 
4.2   Неактивный mem-int:NeaktivnyjMember 
5  Физические лица и юридические лица  dim-int:FL_YULAxis 
5.1   Физические лица mem-int:FLMember 
5.2   Юридические лица mem-int:YULMember 
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Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг 
брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по 
инвестиционному консультированию» 
Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению 
Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления 
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   Доверительное управление mem-int:Doverit_yprMember 
2  Физические лица и юридические лица  dim-int:FL_YULAxis 
2.1   Физические лица mem-int:FLMember 
2.2   Юридические лица mem-int:YULMember 

 
Отчетность по форме 0420418 «Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по договорам на 
депозитарное обслуживание»  
Подраздел 3.1 Сведения о депозитарной деятельности 
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   Депозитарная деятельность mem-int:Depozit_deyatMember 
2  Резидент/Нерезидент  dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
2.1   Резиденты mem-int:RezidentyMember 
2.2   Нерезиденты mem-int:NerezidentyMember 
3  Статус клиента  dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
3.1   Активный mem-int:AktivnyjMember 
3.2   Неактивный mem-int:NeaktivnyjMember 
4   Физические лица и юридические лица  dim-int:FL_YULAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
4.1     Физические лица mem-int:FLMember 
4.2     Юридические лица mem-int:YULMember 

 
Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг 
брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по 
инвестиционному консультированию» 
Раздел 4. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию 

1 2 3 4 
1  Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.1   Инвестиционное 
консультирование mem-int:Invest_konsylMember 

2  Тип программы  dim-int:TipProgrammyAxis 
2.1   программа автоследования mem-int:ProgrammaAvtosledovaniyaMember 

2.2   программа 
автоконсультирования mem-int:ProgrammaAvtokonsultirovaniyaMember 

3  Резидент/Нерезидент  dim-int:Rezident_Nerezident_Axis 
3.1   Резиденты mem-int:RezidentyMember 
3.2   Нерезиденты mem-int:NerezidentyMember 
4  Статус клиента  dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
4.1   Активный mem-int:AktivnyjMember 
4.2   Неактивный mem-int:NeaktivnyjMember 
5   Физические лица и юридические лица  dim-int:FL_YULAxis 
5.1     Физические лица mem-int:FLMember 
5.2     Юридические лица mem-int:YULMember 

 
Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора» 
Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Тип обслуживаемого реестра   dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

1.1     
Реестр владельцев 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов 

mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember 

1.2     Реестр владельцев ипотечных 
сертификатов участия mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember 

1.3     Реестр владельцев эмиссионных 
ценных бумаг mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember 

2   Категории зарегистрированных в 
реестрах лиц   dim-int:KategoriiaZaregistrirovannyxVreestraxLiczAxis 

2.1     Итого mem-int:ItogoNPMember 

2.2     
На счетах которых не 
учитываются ценные бумаги 
(остаток ценных бумаг равен 0) 

mem-
int:NaSchetaxKotor_Ne_Uchit_czen_bum_Ost0Member 

2.3     На счетах которых учитываются 
ценные бумаги mem-int:NaSchetaxKotorUchit_czen_bumMember 

3   Количество зарегистрированных лиц в 
реестре   dim-int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis 

3.1     Итого mem-int:ItogoNPMember 
3.2     Менее 50 mem-int:Menee50Member 
3.3     От 50 до 500 mem-int:Ot50do500Member 
3.4     Свыше 500 mem-int:Svyshe500Member 
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Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора» 
Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Тип обслуживаемого реестра   dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis 

1.1     
Реестр владельцев 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов 

mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember 

1.2     Реестр владельцев ипотечных 
сертификатов участия mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember 

1.3     Реестр владельцев эмиссионных 
ценных бумаг mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember 

2   Операции регистратора   dim-int:OperacziiregistratoraAxis 

2.1     

Иные операции, не связанные со 
списанием ценных бумаг с 
лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц 

mem-
int:Inye_Ne_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeus
tLiczMember 

2.2     

Иные операции, связанные со 
списанием ценных бумаг с 
лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц 

mem-
int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLic
zMember 

2.3     
Открытие лицевого счета, 
изменение информации лицевого 
счета 

mem-
int:OtkrytLiczScheta_IzmenInformLiczSchetaMember 

2.4     Предоставление информации из 
реестра mem-int:PredostInfIzReestraMember 

2.5     Связанные со списанием ценных 
бумаг с лицевых счетов и счета 

mem-
int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasl
edMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
неустановленных лиц в 
результате наследования 

2.6     

Связанные со списанием ценных 
бумаг с лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц в 
результате совершения сделки 

mem-
int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSov
SdelkiMember 

2.7     

Связанные со списанием ценных 
бумаг с лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц по 
решению суда 

mem-
int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoR
eshSudaMember 

2.8     

Связанные со списанием ценных 
бумаг с лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц при 
выдаче ипотечных сертификатов 
участия 

mem-
int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriVydIpo
tSertUchMember 

2.9     

Связанные со списанием ценных 
бумаг с лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц при 
обмене инвестиционных паев 

mem-
int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriObmen
eInvPaevMember 

2.10     

Связанные со списанием ценных 
бумаг с лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц при 
погашении инвестиционных паев 

mem-
int:SvyazSoSpisCBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPripogas
hInvPaevMember 

2.11     

Связанные со списанием ценных 
бумаг с лицевых счетов и счета 
неустановленных лиц при 
погашении ипотечных 
сертификатов участия 

mem-
int:SvyazSoSpisCBSliczScheSchNeustLiczPriPogashIpot
SertUchMember 
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Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка 
ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 
инвестиций» 
Раздел А. Движение иностранных активов респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках 
прямых инвестиций 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   

Иностранные активы респондента по 
отношению к нерезиденту (при наличии 
между респондентом и нерезидентом 
отношений в рамках прямых 
инвестиций) 

  
dim-
int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ra
mkaxPryamInvAxis 

2   

Часть нераспределенной 
прибыли (убытка) отчетного 
периода, соответствующая доле 
участия респондента в капитале 
нерезидентов 

mem-
int:DolyaNerasprPrib_uchasResp_VkapitNerezMember 

2.1     

Участие в капитале нерезидентов 
в форме обыкновенных акций, 
долей, паев и прочего участия 
(кроме привилегированных 
акций) 

mem-
int:Uchast_v_kapit_nerez_krome_privileg_akczijMember 

2.2     
Участие в капитале нерезидентов 
в форме привилегированных 
акций 

mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_privileg_akcziiMember 

2.3     

Участие в капитале нерезидентов 
в форме вложений в 
недвижимость на территории 
иностранных государств 

mem-
int:Uchast_v_kapit_nerez_vlozh_v_nedvizh_na_ter_inGo
sMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

2.4     Займы, предоставленные 
нерезидентам mem-int:Zajmy_predostavl_nerezidentamMember 

2.5     
Долговые ценные бумаги 
нерезидентов, приобретенные 
респондентом 

mem-
int:Dolg_czenBum_nerez_priobr_respondentomMember 

2.6     Торговые кредиты, 
предоставленные нерезидентам mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamMember 

2.7     Прочие активы (требования к 
нерезидентам) 

mem-
int:Prochie_aktivy_trebovaniya_k_nerezidentamMember 

3  Код валюты  dim-int:Kod_ValyutyAxis 
3.1   643 - российский рубль mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member 
3.2   840 - доллар США mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember 
3.3   978 - евро mem-int:EvroPURCBMember 

3.4   

999 - прочие иностранные 
валюты и драгоценные металлы 
(кроме драгоценных металлов в 
физической форме) 

mem-
int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_f
ormePURCBMember 

 
Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка 
ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 
инвестиций» 
Раздел П. Движение иностранных обязательств респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках 
прямых инвестиций 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   

Иностранные обязательства респондента 
по отношению к нерезиденту (при 
наличии между респондентом и 
нерезидентом отношений в рамках 
прямых инвестиций) 

  
dim-
int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramk
axPryamInvAxis 

1.1     

Участие нерезидентов в капитале 
респондента в форме 
обыкновенных акций, долей, 
паев и прочего участия (кроме 
привилегированных акций) 

mem-
int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_krome_privileg_akcz
ijMember 

1.2     
Участие нерезидентов в капитале 
респондентов в форме 
привилегированных акций 

mem-
int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_privileg_akczijMemb
er 

1.3     Займы, привлеченные от 
нерезидентов mem-int:Zajmy_privlech_ot_nerezMember 

1.4     

Долговые ценные бумаги, 
выпущенные респондентом и 
находящиеся в собственности 
нерезидентов 

mem-
int:Dolg_CZB_vypushh_respond_i_naxod_v_sobstv_ner
ezMember 

1.5     Торговые кредиты, 
предоставленные нерезидентами mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamiMember 

1.6     Прочие пассивы (обязательства 
перед нерезидентами) 

mem-
int:Prochie_passivy_obyaz_pered_nerezidentamiMember 

1.7     

Часть нераспределенной 
прибыли (убытка) отчетного 
периода, соответствующая доле 
участия нерезидентов в капитале 
респондента 

mem-
int:DolyaNerasprPrib_uchasNerez_VkapitRespMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
2  Код валюты  dim-int:Kod_ValyutyAxis 
2.1   643 - российский рубль mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member 
2.2   840 - доллар США mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember 
2.3   978 - евро mem-int:EvroPURCBMember 

2.4   

999 - прочие иностранные 
валюты и драгоценные металлы 
(кроме драгоценных металлов в 
физической форме) 

mem-
int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_f
ormePURCBMember 

 
Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» 
Раздел 1. Информация о количестве контрагентов 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Статус клиента   dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 
1.1     Активный mem-int:AktivnyjMember 
1.2     Итого mem-int:ItogoNPMember 
1.3  Вид деятельности  dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis 

1.4   Брокерская деятельность mem-
int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember 

1.5    
Доверительное управление 

 
mem-int:Doverit_yprMember 

2   Резидентность   dim-int:Rezident_nerezidentAxis 
2.1     Нерезиденты mem-int:NerezidentyMember 
2.2     Резиденты mem-int:RezidentyMember 
3  Физические лица и юридические лица  dim-int:FL_YULAxis 
3.1     
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
Физические лица mem-int:FLMember 

3.2   Юридические лица mem-int:YULMember 

3.3    
Всего 

 
mem-int:VsegoMember 

 
Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» 
Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах 
форекс-дилера 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Детализация заключенных договоров   dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis 
1.1     B – покупка mem-int:B_pokupkamember 
1.2     S – продажа mem-int:S_prodazhamember 

2   Детализация совокупного финансового 
результата   

dim-
int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataA
xis 

2.1     Нереализованный mem-int:NerealizovannyjMember 
2.2     Реализованный mem-int:RealizovannyjMember 
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Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» 
Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации 
Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Тип учредителя   dim-int:TipUchreditAxis 
1.1     Физическое лицо mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER 

 
Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» 
Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации 
Подраздел 1.2. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Тип учредителя   dim-int:TipUchreditAxis 
1.1     Юридическое лицо mem-int:YULMEMBER 
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Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об 
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» 
Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 
1   Тип имущества   dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
1.1     Акции mem-int:AkcziiMember 
1.2     Депозитарные расписки mem-int:Depozitarnye_raspiskPURCBiMember 
1.3     Закладные mem-int:ZakladnyePURCBMember 
1.4     Инвестиционные паи mem-int:Investiczionnye_paiPURCBMember 

1.5     Иное (прочие финансовые 
инструменты) mem-int:Inoe_prochieFIMember 

1.6     Иностранные финансовые 
инструменты 

mem-
int:Inostrannye_finansovye_instrumentyPURCBMember 

1.7     Облигации mem-int:ObligacziiMember 

1.8     Производные финансовые 
инструменты 

mem-
int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMember 

 
Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об 
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» 
Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов 

 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Тип имущества   dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1.1     Акции mem-int:AkcziiMember 
1.2     Депозитарные расписки mem-int:Depozitarnye_raspiskPURCBiMember 
1.3     Закладные mem-int:ZakladnyePURCBMember 
1.4     Инвестиционные паи mem-int:Investiczionnye_paiPURCBMember 

1.5     Иное (прочие финансовые 
инструменты) mem-int:Inoe_prochieFIMember 

1.6     Иностранные финансовые 
инструменты 

mem-
int:Inostrannye_finansovye_instrumentyPURCBMember 

1.7     Облигации mem-int:ObligacziiMember 

1.8     Производные финансовые 
инструменты 

mem-
int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMembe
r 

1.9     Денежные средства mem-int:Denezhnye_sredstvaPURCBMember 
1.10     Иное mem-int:Inoe_Pred_obMember 

 
Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 
 
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами 
Подраздел 1.1. Финансовые инструменты 
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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    Брокерская деятельность mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember 

1.2   Деятельность по управлению 
ценными бумагами 

mem-
int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_
Vid_deyatMember 

1.3   Депозитарная деятельность mem-int:Depozit_deyatMember 
2  Тип имущества  dim-int:Tip_imushhestvaAxis 
2.1   Облигации mem-int:ObligacziiMember 
2.2   Акции mem-int:AkcziiMember 
2.3   Инвестиционные паи mem-int:Investiczionnye_paiPURCBMember 
2.4   Депозитарные расписки mem-int:Depozitarnye_raspiskPURCBiMember 
2.5   Закладные mem-int:ZakladnyePURCBMember 

2.6   Производные финансовые 
инструменты 

mem-
int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMembe
r 

2.7   иное (прочие финансовые 
инструменты) mem-int:Inoe_prochieFIMember 

3  Сведения о предъявленных требованиях 
и об исполненных обязательствах   

3.1   Предъявленные требования mem-int:PredTrebMember 
3.2   Исполненные обязательства mem-int:IspObyazMember 
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Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 
 
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами 
Подраздел 1.2. Денежные средства 
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    Брокерская деятельность mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember 

1.2   Деятельность по управлению 
ценными бумагами 

mem-
int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_
Vid_deyatMember 

1.3   Депозитарная деятельность mem-int:Depozit_deyatMember 

2  Сведения о предъявленных требованиях 
и об исполненных обязательствах   

2.1   Предъявленные требования mem-int:PredTrebMember 
2.2   Исполненные обязательства mem-int:IspObyazMember 

 
 
 

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 
 
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами 
Подраздел 1.3. Иное имущество 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   По видам лиц, предъявляющих 
требования/чьи требования исполнены 

 
dim-
int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispol
nenyAxis 

1.1     Физические лица mem-int:FLMember 
1.2   Юридические лица mem-int:YULMember 

2  Сведения о предъявленных требованиях 
и об исполненных обязательствах   

2.1   Предъявленные требования mem-int:PredTrebMember 
2.2   Исполненные обязательства mem-int:IspObyazMember 
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Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

 Наименование 
аналитического признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2  3 4 

 
Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 
Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 
1   Виды деятельности   dim-int:Vid_deyatelnostyAxis 
1.1     Брокерская деятельность mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember 

1.2     
Депозитарная деятельность (за 
исключением оказания услуг по 
междепозитарным договорам) 

mem-
int:Dep_deyat_krome_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_de
yatMember 

1.3     Депозитарная деятельность (оказание 
услуг по междепозитарным договорам) 

mem-
int:Depozitar_deyat_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyat
Member 

1.4     Деятельность по управлению ценными 
бумагами 

mem-
int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid
_deyatMember 

2   
По видам лиц, предъявляющих 
требования / чьи требования 
исполнены 

  
dim-
int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnen
yAxis 

2.1     Физические лица mem-int:FLMember 
2.2     Юридические лица mem-int:YULMEMBER 
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Отчетность по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1   
Характеристика денежных средств, 
переданных на ведение индивидуальных 
инвестиционных счетов / возвращенных 

  
dim-
int:Xarakt_den_sred_pered_na_ved_ind_inv_schetov_vo
zvrashhAxis 

1.1     На брокерский счет или счет 
доверительного управления mem-int:Na_brokerSchet_ili_schetDUMember 

1.2     С брокерского счета или счета 
доверительного управления mem-int:S_brokerScheta_ili_scheta_DUMember 

2   Характеристика договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета   dim-int:Xarakt_dogov_na_ved_indiv_invest_schetaAxis 

2.1     Активные mem-int:AktivnyeMember 

2.2   договоры, имеющие ненулевой 
остаток актива 

mem-
int:DogovoryImeyushhieNenulevojOstatokAktivaMemb
er 

2.3     Итого mem-int:ItogoNPMember 

3  Код профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг  dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis 

3.1   BR – брокерская mem-int:Brokerskaya_deyatelnostMember 
3.2   AM – доверительное управление mem-int:Doveritelnoe_upravleniemember 
4  Код типа налогового вычета  dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis 

4.1   

А – инвестиционный налоговый 
вычет, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 
2191 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 

mem-
int:Invest_nalog_vychet_pp2p1st219_1NKRF_117FZMe
mber 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
Российской Федерации, 2000, № 
32, ст. 3340) 

4.2   

B – инвестиционный налоговый 
вычет, предусмотренный 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 
2191 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

mem-
int:Invest_nalog_vychet_pp3p1st219_1NKRF_117FZMe
mber 

4.3   X – тип вычета неизвестен. mem-int:Tip_vycheta_ne_izvestenMember 
 
 
 
Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» 
Раздел 1. «Совокупная информация о клиринговом обеспечении» 
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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:ItogoMember 
2  Тип обеспечения   
2.1     иное mem-int:Inoe_Member 
2.2   Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 
2.3   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 
3   Секция биржи  dim-int:SektzciaBAxis 
3.1   Итого mem-int:ItogoMember 
3.2   срочная mem-int:SrochnayaMember 
3.3   фондовая mem-int:FondovayaMember 
3.4   товарная mem-int:TovarnayaMember 
3.5   внебиржевая mem-int:VnebirzgMember 
3.6   межбанковская mem-int:MezgbankMember 
3.7   СПФИ mem-int:SPFIMember 
3.8   валютная mem-int:ValyutnayaMember 
4  Обеспечение  dim-int:ObespechenieAxis 

4.1   индивидуальное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

4.2   коллективное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

4.3   иное mem-int:Inoe_Sved_ob_obosobl_podr_klir_orgMember 

4.4   индивидуальное и иное 
клиринговое обеспечение  
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Раздел 2 «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги» 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
5  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
5.1   Итого mem-int:ItogoMember 
6  Тип обеспечения  dim-int:TipObespecheniyaAxis 
6.1   Ценные бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 
7  Секция биржи  dim-int:SektzciaBAxis 
7.1   срочная mem-int:SrochnayaMember 
7.2   фондовая mem-int:FondovayaMember 
7.3   товарная mem-int:TovarnayaMember 
7.4   внебиржевая mem-int:VnebirzgMember 
7.5   межбанковская mem-int:MezgbankMember 
7.6   СПФИ mem-int:SPFIMember 
7.7   валютная mem-int:ValyutnayaMember 
8  Обеспечение  dim-int:ObespechenieAxis 
8.1   иное mem-int:Inoe_Member 

8.2   индивидуальное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

8.3   коллективное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

 
 

Раздел 3. ««Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства» 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
9  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
9.1   Итого mem-int:ItogoMember 
10  Тип обеспечения  dim-int:TipObespecheniyaAxis 
10.1   Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 
11  Секция биржи  dim-int:SektzciaBAxis 
11.1   срочная mem-int:SrochnayaMember 
11.2   фондовая mem-int:FondovayaMember 
11.3   товарная mem-int:TovarnayaMember 
11.4   внебиржевая mem-int:VnebirzgMember 
11.5   межбанковская mem-int:MezgbankMember 
11.6   СПФИ mem-int:SPFIMember 
11.7   валютная mem-int:ValyutnayaMember 
12  Обеспечение  mem-int:Inoe_Member 
12.1   иное mem-int:Inoe_Member 

12.2   индивидуальное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

12.3   коллективное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

 
 

Раздел 4. «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество» 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
13  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
13.1   Итого  
14  Тип обеспечения  dim-int:TipObespecheniyaAxis 
14.1   иное mem-int:Inoe_Member 
15  Секция биржи  dim-int:SektzciaBAxis 
15.1   срочная mem-int:SrochnayaMember 
15.2   фондовая mem-int:FondovayaMember 
15.3   товарная mem-int:TovarnayaMember 
16   внебиржевая mem-int:VnebirzgMember 
17   межбанковская mem-int:MezgbankMember 
17.1   СПФИ mem-int:SPFIMember 
18   валютная mem-int:ValyutnayaMember 
19  Обеспечение  dim-int:TipObespecheniyaAxis 
19.1   иное mem-int:Inoe_Member 

19.2   индивидуальное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

19.3   коллективное клиринговое 
обеспечение 

mem-
int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember 

 
 

Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
20   Тип торгового счета участника клиринга   dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis 
20.1     Банковский счет mem-int:Bankovskij_schetMember 
20.2     Счет депо mem-int:Schet_DEPOMember 
20.3     Товарный счет mem-int:Tovarnyj_schetMember 

 
Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1   Детализация заключенных 
договоров   dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis 

1.1     
Договоры, заключенные на организованных 
торгах с участием центрального 
контрагента 

mem-
int:Dogovory_zakl_s_uchast_czentr_kontr_Inf_ob_isp_o
byazMember 

1.2     
Договоры, заключенные на организованных 
торгах без участия центрального 
контрагента 

mem-
int:Dogovory_zaklyuchennye_na_org_torgax_Inf_ob_isp
_obyazMember 

1.3     Внебиржевые договоры, заключенные без 
участия центрального контрагента 

mem-
int:Vnebirzhevye_dogovory_Inf_ob_isp_obyazMember 

1.4     Внебиржевые договоры, заключенные с 
участием центрального контрагента 

mem-
int:Dogovory_zakl_s_uchast_czentr_kontr_vnebirzh_Inf
_ob_isp_obyazMember 

1.5   Итого mem-int:ItogoMember 
 
 

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Тип товарного счета   dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis 
1.1     Клиринговый товарный счет mem-int:Kliringovyj_tovarnyj_schetMember 
1.2     Торговый товарный счет mem-int:Torgovyj_tovarnyj_schetMember 

1.3   Специальный торговый 
товарный счет 

mem-int:SpeczialnyjTorgovyjTovarnyjSchetMember 

1.4   Товарный субсчет mem-int:TovarnyjSubschetMember 
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Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Периодичность   dim-int:PeriodichnostAxis 
1.1     На дату mem-int:na_datumember 

 
Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях  по счету депо за период » 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Периодичность   dim-int:PeriodichnostAxis 
1.1     За период mem-int:za_periodmember 

 
Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Периодичность   dim-int:PeriodichnostAxis 
1.1     На дату mem-int:na_datumember 

 
Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Периодичность   dim-int:PeriodichnostAxis 
1.1     За период mem-int:za_periodmember 
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Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Физические лица и юридические лица   dim-int:FL_YULAxis 
1.1     Физические лица mem-int:FLMember 
1.2     Юридические лица mem-int:YULMember 
2  Вид деятельности   dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
2.1    Брокерская деятельность mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember 
2.2    Депозитарная деятельность mem-int:Depozit_deyatMember 

2.3  
  

Деятельность по управлению 
ценными бумагами 

mem-
int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_d
eyatMember 

2.4    Деятельность форекс-дилера mem-int:DeyatelnostforexdilMember 
 
 
 
 

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» 
 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1   Норматив краткосрочной 
ликвидности брокера 

 dim-int:PKLAxis 

1.1   Денежные средства организации, находящиеся в 
кассе mem-int:Denejnie_sredstvaMember 

1.2   
Денежные средства брокера, находящиеся на 
расчетных счетах в кредитных организациях и 
(или) иностранных банках 

mem-
int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetV
KreditOrg_InostrBankaxMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.3   

Денежные средства клиентов брокера, 
полученные с правом использования в интересах 
брокера, находящиеся на специальных брокерских 
счетах в кредитных организациях и (или) 
иностранных банках 

mem-
int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInter
esaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOr
g_InostrBankaxMember 

1.4   
Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в 
кредитных организациях и (или) иностранных 
банках 

mem-
int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_Inostr
BankaxMember 

1.5   
Драгоценные металлы на банковских вкладах 
(депозитах) в кредитных организациях и (или) 
иностранных банках 

mem-
int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrB
ankaxMember 

1.6   
Денежные средства во вкладах (депозитах) в 
кредитных организациях и (или) иностранных 
банках 

mem-
int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMemb
er 

1.7   

Денежные средства, находящиеся по договору о 
брокерском обслуживании у другого брокера и 
(или) иностранного лица, имеющего право в 
соответствии с его личным законом осуществлять 
брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг 

mem-
int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_In
ostrLiczaMember 

1.8   

Денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, 
которые могут быть получены брокером в 
соответствии с договором об оказании 
клиринговых услуг на конец дня даты расчета 

mem-int:StatyaPKL1Member 

1.9   Итого высоколиквидные активы первого уровня mem-int:Itogo_VLA_1Member 

1.10   Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям 
ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, mem-int:StatyaPKL2Member 



1157 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

полученных по операциям репо или займа ценных 
бумаг 

1.11   Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям 
ВЛА-1, полученные по операциям репо 

mem-
int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperRE
POMember 

1.12   
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям 
ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных 
бумаг 

 

1.13   

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям 
ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, 
полученных по операциям репо или займа ценных 
бумаг 

mem-int:StatyaPKL5Member 

1.14   
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям 
ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных 
бумаг 

mem-
int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOC
ZBMember 

1.15   
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям 
ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных 
бумаг 

mem-
int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaC
ZBMember 

1.16   Итого высоколиквидные активы второго уровня mem-int:Itogo_VLA_2Member 

1.17   Величина корректировки высоколиквидных 
активов mem-int:Vel_korrekt_VLAMember 

1.18   

Оттоки по возврату средств клиентов по 
брокерским договорам, полученных с правом 
использования, рассчитываемые как произведение 
величины обязательств перед клиентами, 
предоставившими право использования денежных 
средств, и коэффициента оттока денежных 
средств, равного 0,3 

mem-int:Ottoki_1Member 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.19   
Оттоки по полученным займам и кредитам (в том 
числе просроченным) с учетом подлежащих 
выплате процентов 

mem-int:Ottoki_2Member 

1.20   Оттоки по передаче денежных средств по 
договорам купли-продажи ценных бумаг mem-int:Ottoki_3Member 

1.21   
Оттоки по выпущенным брокером долговым 
ценным бумагам с учетом подлежащего выплате 
процентного (купонного) дохода 

mem-int:Ottoki_4Member 

1.22   

Оттоки по возврату денежных средств по 
договорам займа и кредита, предоставленных 
брокеру под обеспечение ценными бумагами, 
удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом 
величины таких ценных бумаг 

mem-int:Ottoki_5Member 

1.23   

Оттоки по возврату денежных средств по 
договорам займа и кредита, предоставленных 
брокеру под обеспечение ценными бумагами, 
удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом 
величины таких ценных бумаг 

mem-int:Ottoki_6Member 

1.24   

Оттоки по возврату денежных средств по 
договорам займа и кредита, предоставленных 
брокеру под обеспечение ценными бумагами, не 
удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 

mem-int:Ottoki_7Member 

1.25   

Оттоки по возврату денежных средств, 
предоставленных по договорам репо, за вычетом 
переданных по первой части договорам репо 
ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ВЛА-
1, за вычетом величины таких ценных бумаг 

mem-
int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1
Member 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.26   

Оттоки по возврату денежных средств, 
предоставленных по договорам репо, за вычетом 
переданных по первой части договорам репо 
ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ВЛА-
2, за вычетом величины таких ценных бумаг 

mem-
int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2
Member 

1.27   

Оттоки по возврату денежных средств, 
предоставленных по договорам репо, за вычетом 
переданных по первой части договорам репо 
ценных бумаг, не удовлетворяющих критериям 
ВЛА-1 и ВЛА-2 

mem-
int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVL
A1_VLA2Member 

1.28   Итого ожидаемые оттоки денежных средств mem-int:Itogo_ottoki_DSMemebr 

1.29   
Обязательство по производным финансовым 
инструментам и другим аналогичным им 
договорам 

mem-int:Ottoki_8Member 

1.30   Обязательство по договорам купли-продажи 
иностранной валюты 

mem-
int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyu
tyMember 

1.31   
Обязательство по обратной поставке ценных 
бумаг, в случае если ценные бумаги были 
использованы для открытия коротких позиций 

mem-int:Ottoki_9Member 

1.32   Прочие обязательства mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember 

1.33   Притоки по выданным займам с учетом 
подлежащих получению процентов mem-int:Pritoki_1Member 

1.34   Притоки по получению денежных средств по 
договорам купли-продажи ценных бумаг mem-int:Pritoki_2Member 

1.35   Притоки по возврату денежных средств по 
договорам займа и кредита, предоставленных mem-int:Pritoki_3Member 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

брокером под обеспечение ценными бумагами, 
удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом 
величины таких ценных бумаг 

1.36   

Притоки по возврату денежных средств по 
договорам займа и кредита, предоставленных 
брокером под обеспечение ценными бумагами, 
удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом 
величины таких ценных бумаг 

mem-int:Pritoki_4Member 

1.37   

Притоки по возврату денежных средств по 
договорам займа и кредита, предоставленных 
брокером под обеспечение ценными бумагами, не 
удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 

mem-int:Pritoki_5Member 

1.38   

Притоки по возврату денежных средств по 
договорам репо, предоставленных брокером под 
обеспечение ценными бумагами, 
удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом 
величины таких ценных бумаг 

mem-
int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZ
BUdovletvVLA1Member 

1.39   

Притоки по возврату денежных средств по 
договорам репо, предоставленных брокером под 
обеспечение ценными бумагами, 
удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом 
величины таких ценных бумаг 

mem-
int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZ
BUdovletvVLA2Member 

1.40   

Притоки по возврату денежных средств по 
договорам репо, предоставленных брокером под 
обеспечение ценными бумагами, не 
удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 

mem-
int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZ
BneUdovletvVLA1_VLA2Member 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.41   Притоки по договорам купли-продажи 
иностранной валюты 

mem-
int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMemb
er 

1.42   Прочие поступления mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember 
1.43   Итого ожидаемые притоки денежных средств mem-int:Itogo_pritokiMember 
1.44   ИТОГО ЧООДС mem-int:Itogo_CHOODSMember 
1.45   Норматив краткосрочной ликвидности mem-int:NKLMember 

 
 

Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов 
торговли и клиринговых организаций 
 
Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации1 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Компоненты капитала   ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis 
1.1   Уставный капитал  ifrs-full_IssuedCapitalMember 
1.2   Добавочный капитал  ifrs-full_SharePremiumMember 
1.3   Резервный капитал mem-int_RezervnyjKapitalMember 

1.4   Собственные акции (доли участия), 
выкупленные у акционеров (участников) ifrs-full_TreasurySharesMember 

1.5   
Резерв переоценки долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

mem-
int_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaem

                                                           
1 Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004. 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo
xodMemberMember 

1.6   
Резерв переоценки долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

mem-
int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj
DoxodMember 

1.7   
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivo
jStoimostiCHerezPSDMember 

1.8   Резерв переоценки основных средств и 
нематериальных активов 

mem-
int_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx
AktivovMember 

1.9   
Резерв переоценки финансовых обязательств, 
учитываемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, связанной с изменением 
кредитного риска 

mem-
int_RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKa
kUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli
UbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoOby
azatelstvamMember 

1.10   
Резерв переоценки обязательств по 
вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

mem-
int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagraz
hdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnost
iNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember 

1.11   
Резерв хеджирования долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход  

mem-
int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczeniv
aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny
jDoxodMember 

1.12   Резерв хеджирования денежных потоков  ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember 
1.13   Прочие резервы  ifrs-full_OtherReservesMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.14   Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  ifrs-full_RetainedEarningsMember 

1.15    mem-int_ItogoMember ifrs-full_EquityMember 
 

Таблица 5.1. Денежные средства  
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.1   Полная балансовая стоимость mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2    Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки 

mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member 
 

1.3   Балансовая стоимость mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember 
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Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  По срокам убытков и методу оценки  dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные 
финансовые активы 

mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и 
методу оценки 

mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  По типам денежных средств  dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1   Денежные средства на расчетных 
счетах 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2   Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enieMember 

2.3   Прочие денежные средства mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember 
2.4   Итого mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember 
3  Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

3.1   
Выверка изменений полной 
балансовой стоимости денежных 
средств 

mem-
int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezh
nyxSredstvMember 

 
Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 
1  По срокам убытков и методу оценки  dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayuts
yaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayuts
yaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMemb
er 

1.3   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayuts
yaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMem
ber 

1.4   Кредитно-обесцененные 
финансовые активы mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и 
методу оценки mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  По типам денежных средств  dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1   Денежные средства на 
расчетных счетах mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 

2.2   Денежные средства, переданные 
в доверительное управление 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
Member 

2.3   Прочие денежные средства mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember 
2.4   Итого mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember 

3  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   
Выверка изменений оценочного 
резерва под ожидаемые 
кредитные убытки денежных 
средств  

mem-int_VyverkaIzmene 
nijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDe
nezhnyxSredstvMember  

 
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Тип ценных бумаг  dim-int_TipCZennyxBumagAxis 

1.1   
Долевые ценные бумаги, 
удерживаемые для торговли, в 
том числе: 

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2   
Долговые ценные бумаги, 
удерживаемые для торговли, в 
том числе: 

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3   Итого mem-int_ItogoNPTipyBumagMember 
2  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 

2.1   Правительство Российской 
Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2   
Субъект Российской Федерации 
и орган местного 
самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

2.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5   Некредитные финансовые 
организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
2.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 

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

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

1.1   
Балансовая стоимость финансовых 
активов до вычета оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные убытки 

 
mem-
int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRe
zervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember 

1.2   
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки, корректирующий 
стоимость финансовых активов 

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostFAMember 

1.3   
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым 
инструментам в составе прочего 
совокупного доход 

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember 

1.4   Переоценка в составе прочего 
совокупного дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member 

1.5   Балансовая стоимость долговых 
инструментов 

mem-
int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember 

2  По времени реклассификации  dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 
2.1   До реклассификации mem-int_DoReklassifikacziiMember 
2.2   После реклассификации mem-int_PosleReklassifikacziiMember 

3  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   

Информация о реклассификации 
финансовых активов в категорию 
финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

mem-
int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovV
KategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedl
ivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 
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Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 
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_PoTipamInstrumentovAxis 

1.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

1.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

1.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

1.4   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2   Итого mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 
3  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
3.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

3.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
3.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
3.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
4  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.1   

Долговые ценные бумаги, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

4.2   

Займы выданные и депозиты в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой 
организации 

mem-
int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmot
reniyuOrganizacziiMember 

4.3   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
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Таблица 8.1 Долговые инструменты 
Номер 
строк

и 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 

1 2 3 4 

1  По типам инструментов  
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 

 

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

mem-

int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

 

1.2   
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku
pnyjDoxodMember 

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

mem-
int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.4   Субординированные депозиты mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember 
1.5   Итого mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 

2  Тип эмитента  
dim-int_TipEmitentaAxis 

 
2.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestno 
goSamoupravleniyaMember 

2.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4   Кредитные организации и банки- нерезиденты mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty 
Member 
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Номер 
строк

и 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 

2.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii 
Member 

2.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
2.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
3  По типам получателя  dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamM
ember 

3.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLicza
mIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

3.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

3.4   Итого по типам получателя 
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

 
 
 

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

Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  По срокам убытков и методу оценки  dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные 
финансовые активы 

mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и 
методу оценки 

mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип долгового инструмента  dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.1   
Долговые ценные бумаги 
Правительства Российской 
Федерации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFede
racziiMember 

2.2   
Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFedera
cziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember 

2.3   Долговые ценные бумаги 
иностранных государств 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMe
mber 

2.4   
Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

2.5   
Долговые ценные бумаги 
некредитных финансовых 
организаций 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOr
ganizaczijMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

2.6   Долговые ценные бумаги 
нефинансовых организаций 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczij
Member 

2.7   
Депозиты в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.8   Займы выданные  mem-int_ZajmyVydannyeMember 
2.9   Итого долговые инструменты mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember 
3  Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   

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

mem-
int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgov
yxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

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

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  По срокам убытков и методу оценки  dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные 
финансовые активы 

mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и 
методу оценки 

mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип долгового инструмента  dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.1   
Долговые ценные бумаги 
Правительства Российской 
Федерации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFede
racziiMember 

2.2   
Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFedera
cziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember 

2.3   Долговые ценные бумаги 
иностранных государств 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMe
mber 

2.4   
Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и 
банков-нерезидентов 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

2.5   
Долговые ценные бумаги 
некредитных финансовых 
организаций 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOr
ganizaczijMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

2.6   Долговые ценные бумаги 
нефинансовых организаций 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczij
Member 

2.7   
Депозиты в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.8   Займы выданные  mem-int_ZajmyVydannyeMember 
2.9   Итого долговые инструментов mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember 
3  Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   

Выверка изменений резерва под 
обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

mem-
int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovy
xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

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

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

1.1   
Балансовая стоимость 
финансовых активов до вычета 
оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки  

mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVycheta
RezervaPodObesczenenieMember 

1.2   Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки,  
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
корректирующий стоимость 
финансовых активов 

mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
KorrektiruyushhijStoimostFAMember 

1.3   Балансовая стоимость долговых 
инструментов 

mem-
int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember 

1.4   

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки 
по долговым инструментам в 
составе прочего совокупного 
дохода 

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember 

1.5   Переоценка в составе прочего 
совокупного дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member 

2  По времени реклассификации  dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 
2.1   До реклассификации mem-int_DoReklassifikacziiMember 
2.2   После реклассификации mem-int_PosleReklassifikacziiMember 
3  Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   

Информация о реклассификации 
финансовых активов в 
категорию финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovV
KategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedl
ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

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

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 

1.1   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

1.2   Некредитные финансовые 
организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

1.3   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
1.4   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 

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

прочий совокупный доход в течение отчетного периода 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Резерв переоценки на момент выбытия, 
реклассификации 

mem-
int_RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikac
ziiMember 

1.2   
Справедливая стоимость долевых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход на 
дату выбытия 

mem-
int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczeniv
aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny
jDoxodNaDatuVybytiyaMember 

1.3   
Справедливая стоимость долевых 
инструментов на дату реклассификации в 
категорию оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

mem-
int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatu
ReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedliv
ojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 



1179 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.1   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.2   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
2.3   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
2.4   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 

 
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.1   Полная балансовая стоимость mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2    Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки 

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member 

1.3   Балансовая стоимость mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember 
 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и методу 
оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.2   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные финансовые 
активы 

mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и методу оценки mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

2.2   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.3   
Средства на клиринговых банковских 
счетах для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 

2.4   
Средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMembe
r 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.5   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.6   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.7   

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

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 

2.8   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 

2.9   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

2.10   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными бумагами 
и другими финансовыми активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 

2.11   Прочие средства  mem-int_ProchieSredstvaMember 

2.12   Итого 
mem-
int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

3  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   
Выверка изменений полной балансовой 
стоимости средств в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

mem-
int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstv
VKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

 
Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствамв кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и методу 
оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.5   Итого по срокам убытков и методу оценки mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип финансового актива   dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

2.2   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.3   
Средства на клиринговых банковских счетах 
для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 

2.4   
Средства на клиринговых банковских счетах 
коллективного клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMembe
r 

2.5   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.6   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.7   Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения 

nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 

2.8   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 

2.9   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

2.10   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными бумагами 
и другими финансовыми активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 

2.11   Прочие средства  mem-int_ProchieSredstvaMember 

2.12   Итого 
mem-
int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 

3  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   
Выверка изменений резерва под обесценение 
средств в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieSredstvV
KreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

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

организациях и банках-нерезидентах 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Текстовая спецификация  dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

1.1   Диапазон контрактных 
процентных ставок 

mem-
int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember 

1.2   Временной интервал сроков 
погашения mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember 
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Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.1   Полная балансовая стоимость mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2    Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки 

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member 

1.3   Балансовая стоимость mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember 
 

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

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  По срокам убытков и методу оценки  dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные 
убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные 
финансовые активы 

mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1.5   Итого по срокам убытков и 
методу оценки 

mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Требования по возврату 
выданного обеспечения 

mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

2.2   
Долговые ценные бумаги 
некредитных финансовых 
организаций 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 

2.3   Средства в клиринговых 
организациях 

mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

2.4   
Маржинальные займы, 
предоставленные физическим 
лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

2.5   
Маржинальные займы, 
предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.6   Прочие выданные займы и 
размещенные средства 

mem-
int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva 
Member  

2.7   
Сделки обратного репо с 
некредитными финансовыми 
организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

2.8   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
3  Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

3.1   
Выверка изменений полной 
балансовой стоимости займов 
выданных и прочих 
размещенных средств 

mem-
int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmov
VydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember 
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Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим 
размещенным средствам 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и 
методу оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и методу оценки mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Требования по возврату выданного обеспечения 
mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

2.2   Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.3   Средства в некредитных клиринговых 
организациях 

mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

2.4   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

2.5   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.6   Прочие выданные займы и размещенные 
средства 

mem-
int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMe
mber  

2.7   Сделки обратного репо с некредитными 
организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

2.8   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   
Выверка изменений оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по займам 
выданным и прочим размещенным средствам 

mem-int_VyverkaIzmene 
nijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbyt
kiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredst
vamMember 

 
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.1   Полная балансовая стоимость mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2   Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки  

  
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
Member 

1.3   Балансовая стоимость mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember 
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Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и 
методу оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 

1.3   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и методу оценки mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
2.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.2   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 

2.3   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.4   Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 

  
mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mber 

2.5   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 
2.6   Итого mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember 

3  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   Выверка изменений полной балансовой 
стоимости дебиторской задолженности 

mem-
int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitor
skojZadolzhennostiMember 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и 
методу оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (коллективная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcze
nkaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.3   
Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока 
жизни (индивидуальная оценка) 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOcz
enkaMember 

1.4   Кредитно-обесцененные финансовые активы mem-
int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5   Итого по срокам убытков и методу оценки mem-
int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
2.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.2   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 

2.3   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 

2.4   Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 

 
mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mber 

2.5   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 
2.6   Итого mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember 

3  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   
Выверка изменений оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по дебиторской 
задолженности 

mem-int_VyverkaIzmenenij 
OczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
PoDebitorskojZadolzhennostiMember 
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Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

2  Техническая ось  dim-int_TechnicalAxis 

2.1   Итого   
mem-int_ItogoMember 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Балансовая стоимость финансовых активов mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.2   
Балансовая стоимость инвестиций в 
ассоциированные предприятия, оцениваемых по 
себестоимости 

mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePre
dpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.3   
Резерв под обесценение инвестиций в 
ассоциированные предприятия, оцениваемых по 
себестоимости 

mem-
int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannye
PredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.4   
Балансовая стоимость инвестиций в 
ассоциированные предприятия, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePre
dpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerez
PribylIliUbytokMember 

1.5   
Балансовая стоимость инвестиций в 
ассоциированные предприятия, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePre
dpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez
ProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6   Переоценка в составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member 

2  По времени переноса  dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
2.1   До переноса mem-int_DoPerenosaMember 
2.2   После переноса mem-int_PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 
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Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Полная балансовая стоимость инвестиций в 
ассоциированные предприятия 

mem-
int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.2   Резерв под обесценение инвестиций в 
ассоциированные предприятия mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3   
Балансовая стоимость финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaem
yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMemb
er 

1.4   
Балансовая стоимость финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaem
yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo
xodMember 

1.5   Переоценка в составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member 

2  По времени переноса  dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
2.1   До переноса mem-int_DoPerenosaMember 
2.2   После переноса mem-int_PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 
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Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Техническая ось  dim-int_TechnicalAxis 
1.1   Итого  mem-int_ItogoMember 

2  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.1   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

mem-
int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
Member 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

mem-
int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
Member 

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

предприятия» 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
1.1   Балансовая стоимость финансовых активов mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1.2   
Балансовая стоимость инвестиций в 
совместно контролируемые предприятия, 
оцениваемых по себестоимости 

mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliru
emyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.3   
Резерв под обесценение инвестиций в 
совместно контролируемые предприятия, 
оцениваемых по себестоимости 

mem-
int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontrol
iruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMemb
er 
 

1.4   
Балансовая стоимость инвестиций в 
совместно контролируемые предприятия, 
оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

  
mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontrolirue
myePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC
HerezPribylIliUbytokMember 

1.5   
Балансовая стоимость инвестиций в 
совместно контролируемые предприятия, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 

  
mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontrolirue
myePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxodMember" 

1.6   Переоценка в составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMe
mber 

2  По времени переноса  dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
2.1   До переноса mem-int_DoPerenosaMember 
2.2   После переноса mem-int_PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

3.1   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

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

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Полная балансовая стоимость инвестиций в 
совместно контролируемые предприятия 

mem-
int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.2   Резерв под обесценение инвестиций в 
совместно контролируемые предприятия mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3   
Балансовая стоимость финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaem
yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMemb
er 

1.4   
Балансовая стоимость финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaem
yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo
xodMember 

1.5   Переоценка в составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member 

2  По времени переноса  dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
2.1   До переноса mem-int_DoPerenosaMember 
2.2   После переноса mem-int_PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

mem-
int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
Member 
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Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
2  Техническая ось  dim-int_TechnicalAxis 

2.1   Итого   
mem-int_ItogoMember 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

1.1   Балансовая стоимость финансовых активов mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 

1.2   Балансовая стоимость инвестиций в дочерние 
предприятия, оцениваемых по себестоимости 

mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriya
tiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.3   Резерв под обесценение инвестиций в дочерние 
предприятия, оцениваемых по себестоимости 

mem-
int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredp
riyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.4   
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние 
предприятия, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriya
tiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl
IliUbytokMember 

1.5   
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние 
предприятия, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

mem-
int_BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyat
iyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchi
jSovokupnyjDoxodMember 

1.6   Переоценка в составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member 

2  По времени переноса  dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
2.1   До переноса mem-int_DoPerenosaMember 
2.2   После переноса mem-int_PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
 

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

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.1   Полная балансовая стоимость инвестиций в 
дочерние предприятия 

mem-
int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.2   Резерв под обесценение инвестиций в дочерние 
предприятия mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3   
Балансовая стоимость финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaem
yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMemb
er 

1.4   
Балансовая стоимость финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

mem-
int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaem
yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo
xodMember 

1.5   Переоценка в составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
Member 

2  По времени переноса  dim-int_PoVremeniPerenosaAxis 
2.1   До переноса mem-int_DoPerenosaMember 
2.2   После переноса mem-int_PoslePerenosaMember 

3  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
 

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для 
продажи 
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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 
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Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Техническая ось   dim-int_TechnicalAxis 
1.1   Итого mem-int_ItogoNPMember 

 
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 

4  
По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

 dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

4.1   Инвестиционное имущество в собственности mem-
int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 

4.2   Активы в форме права пользования mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember 
4.3   Итого mem-int_ItogoNPMember 
5  По предпосылкам оценки  dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 
5.1   По справедливой стоимости mem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember 

 
Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  
По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

 dim-
int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

  Инвестиционное имущество в собственности mem-
int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 

  Активы в форме права пользования mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember 
  Итого mem-int_ItogoNPMember 

 По предпосылкам оценки  dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis 
  По фактическим затратам mem-int_PoFakticheskimZatratamMember 
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Таблица 18.1. Нематериальные активы 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2  По типам НМА1  dim-int_PoTipamNmaAxis 
2.1   Программное обеспечение mem-int_ProgrammnoeObespechenieMember 
2.2   Лицензии и франшизы mem-int_LiczenziiIFranshizyMember 
2.3   Прочее mem-int_ProcheeMember 
2.4   Итого mem-int_ItogoNPMember 

 
Таблица 19.1. Основные средства 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По типам ОС2  dim-int_PoTipamOsAxis 
1.1   Земля, здания и сооружения mem-int_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 
1.2   Офисное и компьютерное оборудование mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 
1.3   Незавершенное строительство mem-int_NezavershennoeStroitelstvoMember 
1.4   Транспортные средства mem-int_TransportnyeSredstvaMember 
1.5   Прочее mem-int_ProcheeMember 
1.6   Итого mem-int_ItogoNPMember 

 
Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

                                                           
1 Нематериальный актив. 
2 Основное средство. 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  
По источникам изменений 
резерва под обесценение 
прочих активов 

 
dim-
int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchi
xAktivovAxis 

1.1   Затраты на заключение договора mem-int_ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember 

1.2   Вложения в драгоценные металлы, 
монеты mem-int_VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember 

1.3   Вложения в природные камни mem-int_VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember 
1.4   Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-int_RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember 

1.5   Расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг 

mem-
int_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZe
nnyxBumagMember 

1.6   Прочее  
mem-
int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZ
adolzhennostProcheeMember 

1.7   Итого mem-int_RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember 

2  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.1   Прочие активы mem-int_ProchieAktivyMember 
 

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой 
организации 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По видам изменений  dim-int_PoVidamIzmenenijAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.1   
 Изменение справедливой стоимости, 
обусловленное изменениями кредитного 
риска нарастающим итогом 

mem-
int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmen
eniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember 

1.2   
 Изменение справедливой стоимости, 
обусловленное изменениями кредитного 
риска за отчетный период 

mem-
int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzme
neniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember 

1.3   
Перенос накопленной прибыли или убытка 
от переоценки из прочего совокупного 
дохода в нераспределенную прибыль за 
отчетный период  

mem-
int_PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIz
ProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPriby
lZaOtchetnyjPeriodMember 

1.4   Увеличение переоценки в прочем 
совокупном доходе за отчетный период 

mem-
int_UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxo
deZaOtchetnyjPeriodMember 

1.5   
Разница между балансовой стоимостью 
обязательства и суммой, которая должна 
быть уплачена при погашении обязательства 

mem-
int_RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstv
aISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogashenii
ObyazatelstvaMember 

 
Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип задолженности  dim-int_TipZadolzhennostiAxis 
1.1   Cделки репо mem-int_SdelkiRepoMember 

1.2   Обязательства по возврату полученного 
денежного обеспечения 

mem-
int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogo
ObespecheniyaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.3   Итого mem-int_ItogoTipZadolzhennostiMember 
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Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Тип задолженности  dim-int_TipZadolzhennostiAxis 

1.1   Обязательства по аренде  
mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.2   Обязательства по возврату полученного 
денежного обеспечения 

mem-
int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObes
pecheniyaMember 

1.3   Срочные заемные средства, привлеченные 
от других юридических лиц 

mem-
int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridi
cheskixLiczMember 

1.4   Прочие средства, привлеченные от 
кредитных организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember 

1.5   Прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijM
ember 

1.6   Прочие средства, привлеченные от 
физических лиц mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.7   Средства, привлеченные по сделкам репо mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 
 

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  Тип задолженности  dim-int_TipZadolzhennostiAxis 

1.1   Облигации 
mem-
int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMem
ber 

1.2   Векселя 
mem-
int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMemb
er 

 
Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 
1  Котируемость актива  dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 
1.1   Котируемые активы плана mem-int_KotiruemyeMember 
1.2   Некотируемые активы плана mem-int_NekotiruemyeMember 
1.3   Недвижимость mem-int_NedvizhimostMember 
1.4   Итого mem-int_ItogoNPKotiruemostAktivaMember 

2  Типы активов пенсионного 
плана 

 dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2.1   Вложения в паевые 
инвестиционные фонды mem-int_VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember 

2.2   Облигации mem-int_ObligacziiMember 
2.3   Акции mem-int_AkcziiMember 
2.4   Депозиты mem-int_DepozityMember 
2.5   Прочие активы mem-int_ProchieAktivyPlanaMember 
2.6   Итого mem-int_ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember 
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Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 

1  
По источникам изменения 
резервов – оценочных 
обязательств 

 
dim-
int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazate
lstvAxis 

1.1   Налоговые риски mem-int_NalogovyeRiskiMember 
1.2   Судебные иски mem-int_SudebnyeIskiMember 
1.3   Финансовые гарантии mem-int_FinansovyeGarantiiMember 
1.4   Прочее mem-int_ProcheeMember 
1.5   Итого mem-int_ItogoNPMember 

 
Таблица 30.1. Капитал 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 
1  По компонентам капитала  dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis 
1.1   Обыкновенные акции mem-int_ObyknovennyeAkcziiMember 
1.2   Привилегированные акции mem-int_PrivilegirovannyeAkcziiMember 
1.3   Поправка на инфляцию  mem-int_PopravkaNaInflyacziyuMember 
1.4   Итого mem-int_ItogoNPMember 

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

инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, 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_PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

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

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от переоценки 

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtPereoczenkiMember 

1.3   

Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью приобретения 
финансовых инструментов и их 
справедливой стоимостью при 
первоначальном признании 

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultat
RazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInst
rumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomP
riznaniiMember 

1.4   

Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью приобретения 
финансовых инструментов и их 
справедливой стоимостью после 
первоначального признания 

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultat
RazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInst
rumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalno
goPriznaniyaMember 

1.5   Итого  mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 
 

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 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По видам доходов (расходов)  dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis 

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

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2   Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от переоценки 

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtPereoczenkiMember 

1.3   

Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью приобретения 
финансовых инструментов и их 
справедливой стоимостью при 
первоначальном признании 

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultat
RazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInst
rumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomP
riznaniiMember 

1.4   

Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), связанные с 
отнесением на финансовый результат 
разницы между стоимостью приобретения 
финансовых инструментов и их 
справедливой стоимостью после 
первоначального признания 

mem-
int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultat
RazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInst
rumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalno
goPriznaniyaMember 

1.5   Итого  mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 
 
 

Таблица 34.1. Процентные доходы 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Источник процентного дохода  dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1   
По финансовым активам, в обязательном 
порядке классифицируемым как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

mem-
int_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlas
sificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost
iCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2   

По финансовым активам, 
классифицируемым как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczeni
vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokP
oUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.3   
По финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход: долговым инструментам 

mem-
int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivo
jStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymIns
trumentamMember 

1.4   
По финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: средствам в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirov
annojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBan
kaxNerezidentaxMember 

1.5   
По финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выданным 
займам и прочим размещенным средствам 

mem-
int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirov
annojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhenn
ymSredstvamMember 

1.6   По дебиторской задолженности по 
финансовой аренде 

mem-nt_DebitorskayaZadolzhennost 
PoFinansovojArendeMember 

1.7   Прочее mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember 
2  Статус обесценения актива  dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis 
2.1   По необесцененным финансовым активам mem-int_NeobeczenennyeMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.2   По кредитно-обесцененным финансовым 
активам mem-int_ObesczenennyeMember 

2.3   Итого mem-int_ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember 
 

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

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По типам активов  dim-int_PoTipamAktivovAxis 

1.1   Средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 

1.2   Займы выданные и прочие размещенные 
средства 

mem-
int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMe
mber 

1.3   Дебиторская задолженность mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember 
1.4   Итого mem-int_ItogoNPMember 
1.5      

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

амортизированной стоимости 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1  По времени реклассификации  dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis 
1.1   До реклассификации mem-int_DoReklassifikacziiMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1.2   После реклассификации mem-int_PosleReklassifikacziiMember 
2  Балансовая стоимость  dim-int_PoTipamStoimostiAxis 

2.1   Балансовая стоимость долговых 
инструментов 

mem-
int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember 

2.2   Переоценка в составе прочего совокупного 
дохода 

mem-
int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaM
ember 

2.3   

 
 Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым 
инструментам в составе прочего совокупного 
доход 

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPo
DolgovymInstrumentamVSostavePSDMember 

2.4   

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

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKor
rektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBa
nkaxnerezidentaxMember 

2.5   
 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки, корректирующий стоимость займов 
выданных и прочих размещенных средств 

 
mem-
int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiK
orrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmes
hhennyxSredstvMember 

2.6   Балансовая стоимость средств в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

mem-
int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxMember 

2.7   Балансовая стоимость займов выданных и 
прочих размещенных средств 

mem-
int_BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRaz
meshhennyxSredstvMember 

  



1220 

Таблица 44.1. Процентные расходы 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Источники процентного 
расхода 

 dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.1   

По финансовым обязательствам, 
классифицируемым как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyto
kPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.2   
По финансовым обязательствам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости: средствам 
клиентов 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir
ovannojStoimostiSredstvaKlientovMember 

1.3   
По финансовым обязательствам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости: кредитам, 
займам и прочим привлеченным средствам 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir
ovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSre
dstvaMember 

1.4   
По финансовым обязательствам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости: выпущенным 
долговым ценным бумагам 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir
ovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBuma
giMember 

1.5   По обязательствам по аренде  mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember 
1.6   Прочие процентные расходы mem-int_ProcheeMember 
1.7   Итого mem-int_ItogoNPMember 
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Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми 
обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, 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_PoVidamDoxodRasxodovAxis 
1.1    Доходы (расходы) от операций mem-int_DoxodyRasxodyOtOperaczijMember 
1.2    Доходы (расходы) от переоценки mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 
1.3    Итого  mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 
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Таблица 47.1.2 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 
1 2 3 4 

1  Балансовая стоимость  dim-int_BalansovayaStoimostAxis 

1.1   Балансовая стоимость 

mem-
int_BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogov
oramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganiza
cziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 

 
 
Таблица 47.1.5. 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_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende
Axis 

1.1   Менее 1 года mem-int_Menee1GodaMember 
1.2   От 1 года до 2 лет mem-int_Ot1GodaDo2LetMember 
1.3   От 2 лет до 3 лет mem-int_Ot2LetDo3LetMember 
1.4   От 3 лет до 4 лет mem-int_Ot3LetDo4LetMember 
1.5   От 4 лет до 5 лет mem-int_Ot4LetDo5LetMember 
1.6   Более 5 лет mem-int_Bolee5LetMember 
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Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей 
отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем 
 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам получения 
платежей по аренде 

 dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

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

 
 

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_ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 
1.2   Прекращенная деятельность mem-int_PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

2  Расшифровка временных 
разниц  dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.1   Корректировки, увеличивающие 
налогооблагаемую базу, существенные 

mem-
int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuSushhestvennyeMember 

2.2   Прочее 
mem-
int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu
BazuProchieMember 

2.3   Общая сумма отложенного налогового 
актива 

mem-
int_OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesenn
yxNalogovyxUbytkovMember 

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

mem-
int_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhenny
miNalogovymiObyazatelstvamiMember 

2.5   Отложенный налоговый актив до зачета с 
отложенными налоговыми обязательствами 

mem-
int_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhenny
miNalogovymiObyazatelstvamiMember 

2.6   Корректировки, уменьшающие 
налогооблагаемую базу, существенные 

mem-
int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuB
azuSushhestvennyeMember 

2.7   Прочее 
mem-
int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuB
azuProchieMember 
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2.8   Общая сумма отложенного налогового 
обязательства 

mem-
int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazate
lstvaMember 

2.9   Чистый отложенный налоговый актив 
(обязательство) 

mem-
int_CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMe
mber 

2.10   Признанный отложенный налоговый актив 
(обязательство) 

mem-
int_PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
Member 

 
Таблица 49.1. Дивиденды 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По типам акций  dim-int_PoTipamAkczijAxis 
1.1  По обыкновенным акциям mem-int_PoObyknovennymAkcziyamMember 
1.2  По привилегированным акциям mem-int_PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 
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Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ______ 20__ 
года 

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.    Итого mem-int_ItogoNPMember 

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

 
Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 
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 

 
Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Техническая ось   dim-int_TechnicalAxis 
1.1   Итого mem-int_ItogoNPMember 
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Таблица 51.7. Географическая информация о доходах 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4     

1  Техническая ось   dim-int_TechnicalAxis 
1.1   Итого mem-int_ItogoNPMember 
2  Географическая концентрация  dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

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

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   

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

mem-
int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazate
lnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyO
czenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUb
ytokMember 

2  Срок задержки платежа  dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.1   С задержкой платежа менее 30 дней mem-int_Menee30DnejMember 
2.2   С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int_Ot30Do90DnejMember 
2.3   С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int_Ot90Do180DnejMember 
2.4   С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int_Ot180Do360DnejMember 
2.5   С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int_Svyshe360DnejMember 
2.6   Итого mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 
3  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 



1228 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

3.1   Долговые ценные бумаги, удерживаемые 
для торговли, в том числе: 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgo
vliMember 

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_ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificzi
ruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHer
ezPribylIliUbytokMember 

3.3   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
4  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
4.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2   Субъекты Российской Федерации и органы 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

4.3   Иностранные государства mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
4.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
4.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
5  По типам инструментов  dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 

5.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 



1229 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

5.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

5.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

5.4   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

5.5   Итого  mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 
 

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на 
______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   

Информация о кредитном качестве долговых 
инструментов, классифицируемых как 
финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificzir
uemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedliv
ojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiz
acziiMember 

2  Срок задержки платежа  dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.1   С задержкой платежа менее 30 дней mem-int_Menee30DnejMember 
2.2   С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int_Ot30Do90DnejMember 
2.3   С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int_Ot90Do180DnejMember 



1230 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.4   С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int_Ot180Do360DnejMember 
2.5   С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int_Svyshe360DnejMember 
2.6   Итого mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 
3  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   

Долговые ценные бумаги, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

3.2   

Займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmot
reniyuOrganizacziiMember 

3.3   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
4  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
4.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

4.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
4.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
4.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 



1231 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

5  По типам инструментов  dim-int_PoTipamInstrumentovAxis  

5.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

5.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

5.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

5.4   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

5.5   Итого  mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 
 

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   
Информация о кредитном качестве долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

mem-
int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificzir
uemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedliv
ojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2  Срок задержки платежа  dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.1   С задержкой платежа менее 30 дней mem-int_Menee30DnejMember 
2.2   С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int_Ot30Do90DnejMember 



1232 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.3   С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int_Ot90Do180DnejMember 
2.4   С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int_Ot180Do360DnejMember 
2.5   С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int_Svyshe360DnejMember 
2.6   Итого mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 
3  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

3.2   
Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProc
hijSovokupnyjDoxodMember 

3.3   
Займы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

3.4   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
4  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
4.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

4.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
4.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
4.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 



1233 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

5  По типам получателя  dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 

5.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

5.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

5.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 
5.4   Итого по типам получателя mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

 
 

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: 
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   

Информация о кредитном качестве 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости: средств в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrgani
zacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

2  Срок задержки платежа  dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.1   С задержкой платежа менее 30 дней mem-int_Menee30DnejMember 
2.2   С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int_Ot30Do90DnejMember 
2.3   С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int_Ot90Do180DnejMember 



1234 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.4   С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int_Ot180Do360DnejMember 
2.5   С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int_Svyshe360DnejMember 
2.6   Итого mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 
3  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1   
Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

3.2   
Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

3.3   
Средства на клиринговых банковских 
счетах для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 

3.4   
Средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivn
ogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember 

3.5   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

3.6   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

3.7   Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen



1235 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 

3.8   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 

3.9   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

3.10   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми 
активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 

3.11   
Прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

 
mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

3.12   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
 

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: 
займов выданных и прочих размещенных средств, на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 



1236 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.1   
Информация о кредитном качестве 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости: займов 
выданных и прочих размещенных средств 

mem-
int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieR
azmeshhennyeSredstvaMember 

2  Срок задержки платежа  dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.1   С задержкой платежа менее 30 дней mem-int_Menee30DnejMember 
2.2   С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int_Ot30Do90DnejMember 
2.3   С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int_Ot90Do180DnejMember 
2.4   С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int_Ot180Do360DnejMember 
2.5   С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int_Svyshe360DnejMember 
2.6   Итого mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 
3  По типам финансовых активов  dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3.1   Требования по возврату выданного 
обеспечения 

mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

3.2   
Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 

3.3   Средства в некредитных клиринговых 
организациях 

mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

3.4   
Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

3.5   Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

3.6   
Прочие выданные займы и размещенные 
средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

3.7   Сделки обратного репо с некредитными 
организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

3.8   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
 

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: 
дебиторской задолженности на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия финансовой 
отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   
Информация о кредитном качестве 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости: дебиторской 
задолженности 

mem-
int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemye
PoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennos
tMember 

2  Срок задержки платежа  dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
2.1   С задержкой платежа менее 30 дней mem-int_Menee30DnejMember 
2.2   С задержкой платежа от 30 до 90 дней mem-int_Ot30Do90DnejMember 
2.3   С задержкой платежа от 90 до 180 дней mem-int_Ot90Do180DnejMember 
2.4   С задержкой платежа от 180 до 360 дней mem-int_Ot180Do360DnejMember 
2.5   С задержкой платежа свыше 360 дней mem-int_Svyshe360DnejMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.6   Итого mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

3  По типам финансовых 
активов 

 dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis 

3.1   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

3.2   Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 

3.3   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 

3.4   
 
Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 

mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mber  

3.5   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 
3.6   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

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

прибыль или убыток, на ______ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Тип раскрытия 
финансовой отчетности 

 dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1   
Долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток  

mem-
int_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemy
ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.1   
Долговые ценные бумаги, классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

 
mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okMember 

2.2   

Займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 
mem-
int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

2.3   Итого mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 
3  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
3.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2   Субъекты Российской Федерации и 
органыместного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

3.3   Иностранные государства mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
3.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
3.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
4  По типам инструментов  dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 

4.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

4.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

4.4   Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

4.5   Итого mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 
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Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 
20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и 
методу оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   Финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

mem-
int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid
ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Денежные средства на расчетных счетах mem-
int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2   Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enieMember 

2.3   Прочие денежные средства mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.5   
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProc
hijSovokupnyjDoxodMember 

2.6   
Займы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.7   
Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

2.8   
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.9   
Средства на клиринговых банковских счетах 
для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 

2.10   
Средства на клиринговых банковских счетах 
коллективного клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMembe
r 

2.11   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), размещенные 
во вклады в кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.12   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.13   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения обязательств, 
допущенных к клирингу, и индивидуального 
клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.14   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 

2.15   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

2.16   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 

2.17   Прочие размещенные средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

 
mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.18   Требования по возврату выданного обеспечения 
mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

2.19   
Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 

2.20   Средства в некредитных клиринговых 
организациях 

mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

2.21   
Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

2.22   Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

2.23   
Прочие выданные займы и размещенные 
средства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

2.24   Сделки обратного репо с некредитными 
финансовыми организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

2.25   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.26   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 

2.27   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 

2.28   
 
Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 

 
mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mber 

2.29   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 
3  По типам получателя  dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

3.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

3.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 
3.4   Итого по типам получателя mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 
4  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
4.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2   Субъекты Российской Федерации и 
органыместного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

4.3   Иностранные государства mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
4.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
4.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 

 
Таблица 52.9.  Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не 
являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и методу 
оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   

Долговые инструменты, оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки по 
которым оценивается в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 
, но которые не являются кредитно-
обесцененными 

mem-
int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavle
nnymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorym
ZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriz
naniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenenn
ymiMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Денежные средства на расчетных счетах mem-
int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2   Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enieMember 

2.3   Прочие денежные средства mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.5   
Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProc
hijSovokupnyjDoxodMember 

2.6   
Займы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.7   
Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

2.8   
Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.9   
Средства на клиринговых банковских счетах 
для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.10   
Средства на клиринговых банковских счетах 
коллективного клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivn
ogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember 

2.11   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.12   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.13   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 

2.14   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 

2.15   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

2.16   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными бумагами 
и другими финансовыми активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 

2.17   Прочие размещенные средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember  
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.18   Требования по возврату выданного 
обеспечения 

mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

2.19   
Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 

2.20   Средства в  клиринговых организациях 
mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

2.21   
Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

2.22   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.23   
 Прочие выданные займы и размещенные 
средства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

2.24   Сделки обратного репо с некредитными 
финансовыми организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

2.25   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.26   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 

2.27   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.28   
 
Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 

 
mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mbe 

2.29   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

3  По типам получателя   
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

3.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

3.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 
3.4   Итого по типам получателя mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 
4  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
4.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2   Субъекты Российской Федерации и 
органыместного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

4.3   Иностранные государства mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
4.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
4.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 52.10.  Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся 
кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и методу 
оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1   

 Долговые инструменты, оценочный 
резерв под ожидаемые кредитные убытки 
по которым оценивается в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок, представленных кредитно-
обесцененными  

mem-
int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavle
nnymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMe
mber 

2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Денежные средства на расчетных счетах mem-
int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2   Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enieMember 

2.3   Прочие денежные средства mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.5   
Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProc
hijSovokupnyjDoxodMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.6   
Займы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.7   
Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

2.8   
Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.9   
Средства на клиринговых банковских 
счетах для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 

2.10   
Средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivn
ogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember 

2.11   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.12   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.13   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

индивидуального клирингового 
обеспечения 

nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 

2.14   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 

2.15   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

2.16   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми 
активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 

2.17   
Прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

 
mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.18   Требования по возврату выданного 
обеспечения 

mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

2.19   
Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 

2.20   Средства в некредитных клиринговых 
организациях 

mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

2.21   
Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.22   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.23   
Прочие выданные займы и размещенные 
средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

2.24   Сделки обратного репо с некредитными 
финансовыми организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

2.25   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.26   Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 

2.27   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 

2.28   
 
Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 

 
mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mber 

2.29   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 
3  По типам получателя  dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

3.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

3.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 
3.4   Итого по типам получателя mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 
4  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
4.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

4.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
4.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
4.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 

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

убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 
приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По срокам убытков и 
методу оценки 

 dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1    mem-
int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavle
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

Долговые инструменты, оценочный резерв под 
убытки по которым оценивается в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок, представленных приобретенными 
или созданными кредитно-обесцененными 
активами 

nnymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenenn
ymAktivamMember 

2  По типам получателя  dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis 

2.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

2.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 
2.4   Итого по типам получателя mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 
3  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
3.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

3.3   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
3.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
3.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
4  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.1   Денежные средства на расчетных счетах mem-
int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

4.2   Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enieMember 

4.3   Прочие денежные средства mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

4.4   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.5   
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProc
hijSovokupnyjDoxodMember 

4.6   
Займы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.7   
Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 

4.8   
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

4.9   
Средства на клиринговых банковских счетах 
для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.10   
Средства на клиринговых банковских счетах 
коллективного клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMembe
r 

4.11   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

4.12   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

4.13   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 

4.14   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 

4.15   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

4.16   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.17   Прочие размещенные средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember  

4.18   Требования по возврату выданного 
обеспечения 

mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

4.19   
Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 

4.20   Средства в некредитных клиринговых 
организациях 

mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

4.21   
Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

4.22   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

4.23   
Прочие выданные займы и размещенные 
средства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

4.24   Сделки обратного репо с некредитными 
организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

4.25   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

4.26   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 



1259 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.27   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 

4.28   Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 

 
mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mber 

4.29   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 
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Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 
_________ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Географическая концентрация  dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
1.1   Россия mem-int_Strana_643RusRossiyaMember 

1.2   
Страны Организации 
экономического сотрудничества 
и развития 

mem-int_StranyOesrMember 

1.3   Другие страны mem-int_DrugieStranyMember 
1.4   Итого  mem-int_ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember 

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

недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Сроки погашения по 
финансовым обязательствам 

 dim-
int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis 

1.1   До 3 месяцев mem-int_Do3MesyaczevMember 
1.2   От 3 месяцев до 1 года mem-int_Ot3MesyaczevDo1GodaMember 
1.3   От 1 года до 3 лет mem-int_Ot1GodaDo3LetMember 
1.4   От 3 до 5 лет mem-int_Ot3Do5LetMember 
1.5   От 5 до 15 лет mem-int_Ot5Do15LetMember 
1.6   Более 15 лет mem-int_Bolee15LetMember 
1.7   Без срока погашения mem-int_BezSrokaPogasheniyaMember 
1.8   Просроченные mem-int_ProsrochennyeMember 
1.9   Итого  
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

mem-
int_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavs
hixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontir
ovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember 

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

основе ожидаемых сроков погашения на _______ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Ожидаемый срок до 
погашения 

 dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.1   До 3 месяцев  
mem-
int_Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMem
ber 

1.2   От 3 месяцев до 1 года mem-int_Ot3MesyaczevDoGodaMember 
1.3   Свыше 1 года mem-int_SvysheGodaMember 
1.4   Итого  mem-int_ItogoMember 
2  Тип финансового актива  dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   Денежные средства на расчетных счетах mem-
int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2   Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

mem-
int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl
enieMember 

2.3   Прочие денежные средства mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.4   Долговые ценные бумаги, удерживаемые для 
торговли 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgo
vliMember 

2.5   

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

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

2.6   
Долговые ценные бумаги, классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMe
mber 

2.7   

Займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember 

2.8   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS
toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.9   
Займы выданные, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim
ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2.10   
Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa
nkovNerezidentovMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.11   
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

2.12   
Средства на клиринговых банковских счетах 
для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspol
neniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespec
heniyaMember 

2.13   
Средства на клиринговых банковских счетах 
коллективного клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

mem-
int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivn
ogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember 

2.14   
Средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

mem-
int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.15   
Средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

mem-
int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMe
mber 

2.16   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliring
uIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember 

2.17   
Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

mem-
int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran
tijnyjFondMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.18   Сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentamiMember 

2.19   
Расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

mem-
int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac
ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv
amiMember 

2.20   Прочие размещенные средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах mem-int_ProchieSredstvaMember 

2.21   Требования по возврату выданного 
обеспечения 

mem-
int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM
ember 

2.22   
Долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij
Member 

2.23   Средства в некредитных клиринговых 
организациях 

mem-
int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxM
ember 

2.24   
Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

2.25   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

2.26   
Прочие выданные займы и размещенные 
средства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 



1265 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.27   Сделки обратного репо с некредитными 
организациями 

mem-
int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam
iMember 

2.28   Дебиторская задолженность клиентов mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember 

2.29   Расчеты с валютными и фондовыми биржами mem-
int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember 

2.30   
Расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

mem-
int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu
magamiMember 

2.31   
 
Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 

 
mem-
int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe
mber 

2.32   Прочая дебиторская задолженность mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 
3  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
3.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2   Субъекты Российской Федерации и органы 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

3.3   Иностранныее государства mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
3.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
3.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
4  По типам инструментов  dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.1   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

4.2   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

4.3   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

4.4   Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

4.5   Итого mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 
 

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют 
на _________ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Основные валюты  dim-int_OsnovnyeValyutyAxis 
1.1   Рубли mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember 
1.2   Доллары США mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember 
1.3   Евро mem-int_Valyuta_978EurEvroMember 
1.4   Прочие валюты mem-int_ProchieValyutyMember 

1.5   Итого  
mem-int_ItogoMember 
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Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Чувствительность по валютам  dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 
1.1   Рубли mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember 
1.2   Евро mem-int_Valyuta_978EurEvroMember 
1.3   Доллары США mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

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

связанных с ними обязательств 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Категории финансовых 
активов 

  
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1   

Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без прекращения 
признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznan
iyaMember 

1.2   

Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, 
переданные без прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPri
znaniyaMember 

1.3   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, переданные без 
прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPr
ekrashheniyaPriznaniyaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.4   
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, переданные без 
прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMemb
er 

1.5   Прочее 
mem-
int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz
naniyaProcheeMember 

1.6   Итого  
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 

2  По типам инструментов   
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 

2.1   Долевые ценные бумаги mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember 
2.2   Долговые ценные бумаги mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-int_ProchieInstrumentyMember 

2.4  Итого  
mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 

3 Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
3.1  Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

3.6  Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
3.7  Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 

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

имеют право на возмещение только по переданным активам 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Категории финансовых 
активов 

 dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1   

Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без прекращения 
признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznan
iyaMember 

1.2   

Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, 
переданные без прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPri
znaniyaMember 

1.3   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, переданные без 
прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPr
ekrashheniyaPriznaniyaMember 

1.4   
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, переданные без 
прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

StoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMemb
er 

1.5   Прочее 
mem-
int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz
naniyaProcheeMember 

1.6   Итого mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 

2  По типам инструментов    
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 

2.1   Долевые ценные бумаги mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember 
2.2   Долговые ценные бумаги mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   
Прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-int_ProchieInstrumentyMember 

2.4   Итого \ 
mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 

3  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
3.1   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2   Субъекты Российской Федерации и органы 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

3.3   Иностранные государства mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
3.6   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
3.7   Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация 
продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Категории финансовых 
активов 

 dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1   

Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без прекращения 
признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznan
iyaMember 

1.2   

Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, 
переданные без прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPri
znaniyaMember 

1.3   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, переданные без 
прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPr
ekrashheniyaPriznaniyaMember 

1.4   
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, переданные без 
прекращения признания 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMemb
er 

1.5   Прочее 
mem-
int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz
naniyaProcheeMember 

1.6   Итого mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 
2  По типам инструментов   dim-int_PoTipamInstrumentovAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.1   Долевые ценные бумаги mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember 
2.2   Долговые ценные бумаги mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3   
Прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-int_ProchieInstrumentyMember 

2.3  Итого mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember 
 

3 Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 
3.1  Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
3.6  Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
3.7  Итого mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember 

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

прекращения признания, на ________ 20__ года 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Позиция по сделке  dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 
1.1   Проданные опционы «на продажу» mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 
1.2   Приобретенные опционы «на покупку» mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 
1.3   Итого mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 

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

предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в 
отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ___ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1   Договорные сроки  dim-int_DogovornyeSrokiAxis 
1.1    Менее 1 месяца mem-int_Menee1MesyaczaMember 
1.2    От 1 до 3 месяцев mem-int_Ot1Do3MesyaczevMember 
1.3    От 3 до 6 месяцев mem-int_Ot3Do6MesyaczevMember 
1.4    От 6 месяцев до 1 года mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember 
1.5    От 1 года до 3 лет mem-int_Ot1GodaDo3LetMember 
1.6    От 3 до 5 лет mem-int_Ot3Do5LetMember 
1.7    Свыше 5 лет mem-int_Bolee5LetMember 
1.8    Итого mem-int_ItogoNPDogovornyeSrokiMember 
2   Позиция по сделке  dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 
2.1    Проданные опционы «на продажу» mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 
2.2    Приобретенные опционы «на покупку» mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

2.3    Итого потенциального оттока денежных 
средств mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 
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Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные 
в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Позиция по сделке  dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 
1.1   Проданные опционы «на продажу» mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 
1.2   Приобретенные опционы «на покупку» mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 
1.3   Итого mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 

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

за ______ 20__ год 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1  Календарный месяц  dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis 
1.1   Январь mem-int_YAnvarMember 
1.2   Февраль mem-int_FevralMember 
1.3   Март mem-int_MartMember 
1.4   Апрель mem-int_AprelMember 
1.5   Май mem-int_MajMember 
1.6   Июнь mem-int_IyunMember 
1.7   Июль mem-int_IyulMember 
1.8   Август mem-int_AvgustMember 
1.9   Сентябрь mem-int_SentyabrMember 
1.10   Октябрь mem-int_OktyabrMember 
1.11   Ноябрь mem-int_NoyabrMember 
1.12   Декабрь mem-int_DekabrMember 
2  Позиция по сделке  dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

2.1   Проданные опционы «на 
продажу» mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

2.2   Приобретенные опционы «на 
покупку» mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

 
 

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Типы заложенных активов  dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis 
1.1   Денежные средства mem-int_DenezhnyeSredstvaMember 

1.2   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.3   
Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

1.4   
Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

mem-
int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiMember 

1.5   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6   Долговые инструменты mem-int_DolgovyeInstrumentyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.7   Долевые инструменты mem-int_DolevyeInstrumentyMember 

1.8   Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj
StoimostiMember 

1.9   Средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide
ntaxMember 

1.10   Займы выданные и прочие размещенные 
средства 

mem-
int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMe
mber 

1.11   Дебиторская задолженность mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember 

1.12   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.13   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

mem-
int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
Member 

1.14   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
1.15   Инвестиционное имущество mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember 
1.16   Нематериальные активы mem-int_NematerialnyeAktivyMember 
1.17   Основные средства mem-int_OsnovnyeSredstvaMember 
1.18   Прочие активы mem-int_ProchieAktivyMember 
1.19   Итого mem-int_ItogoNPMember 

 
Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 20__ года 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По типам ПФИ1  dim-int_PoTipamPfiAxis 
1.1   Фьючерсы mem-int_FyuchersyMember 
1.2   Форварды mem-int_ForvardyMember 
1.3   Опционы mem-int_OpczionyMember 
1.4   Свопы mem-int_SvopyMember 

1.5   Прочие производные финансовые 
инструменты 

mem-
int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

1.6   Итого mem-int_ItogoNPTipPFIMember 
2  По видам базисного актива  dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.1   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
является иностранная валюта 

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

2.2   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются процентные ставки 

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

2.3   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются ценные бумаги 

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2.4   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются драгоценные металлы 

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

2.5   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются другие активы 

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2.6   Итого  
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на 

______ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По типам ПФИ1  dim-int_PoTipamPfiAxis 
1.1   Фьючерсы mem-int_FyuchersyMember 
1.2   Форварды mem-int_ForvardyMember 
1.3   Опционы mem-int_OpczionyMember 
1.4   Свопы mem-int_SvopyMember 

1.5   Прочие производные финансовые 
инструменты 

mem-
int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

1.6   Итого mem-int_ItogoNPTipPFIMember 
2  По видам хеджирования  dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2.1   
Производные финансовые инструменты, 
используемые для хеджирования 
денежных потоков 

mem-int_XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

2.2   
Производные финансовые инструменты, 
используемые для хеджирования 
справедливой стоимости 

mem-int_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember 

2.3   Итого mem-int_ItogoNPXedzhirovanieMember 
 

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных 
потоков на прибыль или убыток 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  Срок хеджирования  dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis 
1.1   До востребования и менее 1 месяца mem-int_Menee1MesyaczaMember 
1.2   От 1 до 6 месяцев mem-int_Ot1Do6MesyaczevMember 
1.3   До востребования и менее 1 месяца mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember 
1.4   Более 1 года mem-int_SvysheGodaMember 
1.5   Итого mem-int_ItogoNPMember 

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

стоимости, на _________ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По уровням  dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
1.1   Рыночные котировки (уровень 1) mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

1.2   Модель оценки, использующая данные 
наблюдаемых рынков (уровень 2) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy
xRynkovUroven2Member 

1.3   Модель оценки, использующая значительный 
объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe
nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

1.4   Итого справедливая стоимость 
mem-
int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyx
Member 

2  По видам объекта учета  dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1   Активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости 

mem-
int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb
er 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

2.2   Обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

mem-
int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
Member 

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

 
dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

3.1   Финансовые mem-int_FinansovyeMember 
3.2   Нефинансовые mem-int_NefinansovyeMember 

3.3   Итого по видам активов (обязательств), 
оцениваемых по справедливой стоимости  

mem-
int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy
xPoSpravedlivojStoimostiMember 

4  По типам справедливой 
стоимости 

 dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1   
Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

4.2   
Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

mem-
int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiMember 

4.3   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

4.5   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

4.6   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

mem-
int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
Member 

4.7   Основные средства (здания) mem-int_OsnovnyeSredstvaMember 
4.8   Инвестиционное имущество mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember 
4.9   Прочие активы mem-int_ProchieAktivyMember 

4.10   Изменение справедливой стоимости объекта 
хеджирования 

mem-
int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObekt
aXedzhirovaniyaMember 

4.11   
Финансовые обязательства, в обязательном 
порядке классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo
stiCHerezPribylIliUbytokMember 

4.12   

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

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze
nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyto
kPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

5  По типам финансовых 
инструментов 

 dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1   Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 
mem-
int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb
er 

5.2   
Производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается увеличение 
экономических выгод 

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

5.3   
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
увеличение экономических выгод 

mem-
int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem
ber 

5.4   

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

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

5.5   

Долговые ценные бумаги, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMe
mber 

5.6   

Займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember 

5.7   
Долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS
toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.8   
Долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.9   
Производные финансовые инструменты, по 
которым ожидается уменьшение 
экономических выгод 

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

5.10   Обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг по договору репо 

mem-
int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo
DogovoruRepoMember 

5.11   Обязательства по возврату заимствованных 
ценных бумаг 

mem-
int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxB
umagMember 

5.12   
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

mem-
int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem
ber 

5.13   Кредит, полученный в порядке расчетов по 
расчетному счету (овердрафт) 

mem-
int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno
muSchetuMember 

5.14   Средства, привлеченные от государственных 
организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zijMember 

5.15   Средства, привлеченные от кредитных 
организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMem
ber 

5.16   Средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczM
ember 

5.17   Средства, привлеченные от физических лиц mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5.18   Выпущенные облигации mem-int_VypushhennyeObligacziiMember 
5.19   Выпущенные векселя mem-int_VypushhennyeVekselyaMember 

5.20   Прочие долевые инструменты, 
удерживаемые для торговли  

mem-int_ProchieDolevye 
InstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember  
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

6  По типам ПФИ1  dim-int_PoTipamPfiAxis 
6.1   Фьючерсы mem-int_FyuchersyMember 
6.2   Форварды mem-int_ForvardyMember 
6.3   Опционы mem-int_OpczionyMember 
6.4   Свопы mem-int_SvopyMember 

6.5   Прочие производные финансовые 
инструменты 

mem-
int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

6.6   Итого mem-int_ItogoNPTipPFIMember 
7  По видам базисного актива  dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.1   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
является иностранная валюта 

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

7.2   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются процентные ставки 

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

7.3   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются ценные бумаги 

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

7.4   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются драгоценные металлы 

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

7.5   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются другие активы 

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

8  По субтипам финансовых 
инструментов 

 dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

8.1   Долевые ценные бумаги mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember 
8.2   Долговые ценные бумаги mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember 

8.3   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

8.4   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

8.5   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

8.6   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 

8.7   
Прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

9  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 

9.1   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

9.2   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
9.3   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
9.4   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.5   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

9.6   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 
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Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в 
иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных 
данных на ______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По уровням  dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1   Модель оценки, использующая данные 
наблюдаемых рынков (уровень 2) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy
xRynkovUroven2Member 

2  По видам объекта учета  dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1   Активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости 

mem-
int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb
er 

2.2   Обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости 

mem-
int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
Member 

3  

По видам активов 
(обязательств), 
оцениваемых по 
справедливой стоимости 

 
dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

3.1   Финансовые mem-int_FinansovyeMember 
3.2   Нефинансовые mem-int_NefinansovyeMember 

3.3   
 
Итого по видам активов/обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости 

mem-
int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy
xPoSpravedlivojStoimostiMember 

4  По типам справедливой 
стоимости 

 dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1   Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 

mem-
int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

4.2   
Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

mem-
int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiMember 

4.3   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

4.5   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

4.6   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

mem-
int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
Member 

4.7   Основные средства (здания) mem-int_OsnovnyeSredstvaMember 
4.8   Инвестиционное имущество mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember 
4.9   Прочие активы mem-int_ProchieAktivyMember 

4.10   Изменение справедливой стоимости объекта 
хеджирования 

mem-
int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObekt
aXedzhirovaniyaMember 

4.11   
Финансовые обязательства, в обязательном 
порядке классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo
stiCHerezPribylIliUbytokMember 

4.12   Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyto
kPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

5  По типам финансовых 
инструментов 

 dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1    
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

mem-
int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb
er 

5.2   
Производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается увеличение экономических 
выгод 

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.3   
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
увеличение экономических выгод 

mem-
int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem
ber 

5.4   

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

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

5.5   

Долговые ценные бумаги, классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMe
mber 

5.6   
Займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaem
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember 

5.7   
Долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS
toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.8   
Долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.9   
Производные финансовые инструменты, по 
которым ожидается уменьшение 
экономических выгод  

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.10   Обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг по договору репо 

mem-
int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo
DogovoruRepoMember 

5.11   Обязательства по возврату заимствованных 
ценных бумаг 

mem-
int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxB
umagMember 

5.12   
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

mem-
int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem
ber 

5.13   Кредит, полученный в порядке расчетов по 
расчетному счету (овердрафт) 

mem-
int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno
muSchetuMember 

5.14   Средства, привлеченные от государственных 
организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zijMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

5.15   Средства, привлеченные от кредитных 
организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMem
ber 

5.16   Средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczM
ember 

5.17   Средства, привлеченные от физических лиц mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5.18   Выпущенные облигации mem-int_VypushhennyeObligacziiMember 
5.19   Выпущенные векселя mem-int_VypushhennyeVekselyaMember 

5.20    Прочие долевые инструменты, удерживаемые 
для торговли 

mem-int_ProchieDolevye 
InstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember  

6  По типам ПФИ1  dim-int_PoTipamPfiAxis 
6.1   Фьючерсы mem-int_FyuchersyMember 
6.2   Форварды mem-int_ForvardyMember 
6.3   Опционы mem-int_OpczionyMember 
6.4   Свопы mem-int_SvopyMember 

6.5   Прочие производные финансовые 
инструменты 

mem-
int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

6.6   Итого mem-int_ItogoNPTipPFIMember 
7  По видам базисного актива  dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.1   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых является 
иностранная валюта 

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

7.2   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются процентные ставки 

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

7.3   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются ценные бумаги 

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

7.4   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются драгоценные металлы 

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

7.5   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются другие активы 

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

8  По субтипам финансовых 
инструментов  dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

8.1   Долевые ценные бумаги mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember 
8.2   Долговые ценные бумаги mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember 

8.3   Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

8.4   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

8.5   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

8.6   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

8.7   
Прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

9  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 

9.1   Кредитные организации и банки-нерезиденты mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

9.2   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
9.3   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
9.4   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.5   Субъект Российской Федерации и орган 
местного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

9.6   Иностранное государство mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 
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Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в 
иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных 
данных на _______ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По уровням  dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1   Модель оценки, использующая значительный 
объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe
nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

2  По видам объекта учета  dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1   Активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости 

mem-
int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb
er 

2.2   Обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

mem-
int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
Member 

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

 
dim-
int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
vedlivojStoimostiAxis 

3.1   Финансовые mem-int_FinansovyeMember 
3.2   Нефинансовые mem-int_NefinansovyeMember 

3.3   
 
Итого по видам активов/обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости 

mem-
int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy
xPoSpravedlivojStoimostiMember 

4  По типам справедливой 
стоимости 

 dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1   Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 

mem-
int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

4.2   
Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

mem-
int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem
yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuOrganizacziiMember 

4.3   
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4   Инвестиции в дочерние предприятия mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

4.5   Инвестиции в ассоциированные предприятия mem-
int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

4.6   Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

mem-
int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya
Member 

4.7   Основные средства (здания) mem-int_OsnovnyeSredstvaMember 
4.8   Инвестиционное имущество mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember 
4.9   Прочие активы mem-int_ProchieAktivyMember 

4.10   Изменение справедливой стоимости объекта 
хеджирования 

mem-
int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObekt
aXedzhirovaniyaMember 

4.11   
Финансовые обязательства, в обязательном 
порядке классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKl
assificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimo
stiCHerezPribylIliUbytokMember 

4.12   Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 

mem-
int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyto
kPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

5  По типам финансовых 
инструментов 

 dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1   Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 
mem-
int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb
er 

5.2   
Производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается увеличение 
экономических выгод 

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.3   
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
увеличение экономических выгод 

mem-
int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem
ber 

5.4   

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

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassific
ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytokMember 

5.5   

Долговые ценные бумаги, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz
enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt
okPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMe
mber 

5.6   
Займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 

mem-
int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya
xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaem
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember 

5.7   
Долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS
toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.8   
Долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.9   
Производные финансовые инструменты, по 
которым ожидается уменьшение 
экономических выгод 

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.10   Обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг по договору репо 

mem-
int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo
DogovoruRepoMember 

5.11   Обязательства по возврату заимствованных 
ценных бумаг 

mem-
int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxB
umagMember 

5.12   
Встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

mem-
int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem
ber 

5.13   Кредит, полученный в порядке расчетов по 
расчетному счету (овердрафт) 

mem-
int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno
muSchetuMember 

5.14   Средства, привлеченные от государственных 
организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac
zijMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

5.15   Средства, привлеченные от кредитных 
организаций 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMem
ber 

5.16   Средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczM
ember 

5.17   Средства, привлеченные от физических лиц mem-
int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

5.18   Выпущенные облигации mem-int_VypushhennyeObligacziiMember 
5.19   Выпущенные векселя mem-int_VypushhennyeVekselyaMember 

5.20    Прочие долевые инструменты, 
удерживаемые для торговли 

mem-int_ProchieDole 
vyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember  

6  По типам ПФИ1  dim-int_PoTipamPfiAxis 
6.1   Фьючерсы mem-int_FyuchersyMember 
6.2   Форварды mem-int_ForvardyMember 
6.3   Опционы mem-int_OpczionyMember 
6.4   Свопы mem-int_SvopyMember 

6.5   Прочие производные финансовые 
инструменты 

mem-
int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

6.6   Итого mem-int_ItogoNPTipPFIMember 
7  По видам базисного актива  dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.1   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
является иностранная валюта 

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент. 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

7.2   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются процентные ставки 

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

7.3   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются ценные бумаги 

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

7.4   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются драгоценные металлы 

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

7.5   
Производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются другие активы 

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

8  По субтипам финансовых 
инструментов 

 dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

8.1   Долевые ценные бумаги mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember 
8.2   Долговые ценные бумаги mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember 

8.3   Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

mem-
int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
entaxMember 

8.4   Маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz
amMember 

8.5   
Маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

mem-
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL
iczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember 

8.6   Прочие выданные займы mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

8.7   
Прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpraved
livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

9  Тип эмитента  dim-int_TipEmitentaAxis 

9.1   Кредитные организации и банки-
нерезиденты 

mem-
int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

9.2   Некредитные финансовые организации mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
9.3   Нефинансовые организации mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember 
9.4   Правительство Российской Федерации mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.5   Субъекты Российской Федерации и 
органыместного самоуправления 

mem-
int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou
pravleniyaMember 

9.6   Иностранные государства mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember 
 

Таблица 56.4.  Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за _________ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По классам инструментов  dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis 

1.1   
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedliv
ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2   
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedliv
ojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.3   Производные финансовые активы mem-int_ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember 
1.4   Производные финансовые обязательства mem-int_ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember 



1300 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.5   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

mem-
int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.7   Прочее mem-int_Prochee3UrovenMember 
1.8   Итого mem-int_SpravedlivayaStoimost3UrovenMember 

 
Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 

1  

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

 
dim-
int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay
ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDl
yaProdazhiAxis 

1.1   
Активы (активы выбывающих 
групп), классифицированные как 
предназначенные для продажи 

mem-
int_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPr
ednaznachennyeDlyaProdazhiMember 

 
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 группы 
аналитических признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, аналитического 
признака 

1 2 3 4 

1   
По уровням 

  
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1   Рыночные котировки (уровень 1) mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

1.2   Модель оценки, использующая данные 
наблюдаемых рынков (уровень 2) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov
Uroven2Member 

1.3   
Модель оценки, использующая 
значительный объем ненаблюдаемых 
данных (уровень 3) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyuda
emyxDannyxUroven3Member 

1.4   Итого справедливая стоимость mem-
int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember 

1.5   Балансовая стоимость mem-int_BalansovayaStoimostMember 
 

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость 
нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ________ 20__ года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По уровням  dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
1.1   Рыночные котировки (уровень 1) mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

1.2   Модель оценки, использующая данные 
наблюдаемых рынков (уровень 2) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy
xRynkovUroven2Member 

1.3   Модель оценки, использующая значительный 
объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) 

mem-
int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe
nablyudaemyxDannyxUroven3Member 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.4   Итого справедливая стоимость 
mem-
int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyx
Member 

1.5   Балансовая стоимость mem-int_BalansovayaStoimostMember 
 

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой 
защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на __________ 20 ____ 
года 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По суммам взаимозачета  dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1   Валовые суммы выполнения взаимозачета, 
отраженные в бухгалтерском балансе 

mem-
int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhen
nyeVBuxgalterskomBalanseMember 

1.2   Валовые суммы взаимозачета, отраженные в 
бухгалтерском балансе 

mem-
int_ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgal
terskomBalanseMember 

1.3   Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, 
отраженная в бухгалтерском балансе 

mem-
int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazh
ennayaVBuxgalterskomBalanseMember 

1.4   

Суммы, попадающие под действие 
генерального соглашения о взаимозачете 
(аналогичного соглашения), отраженные в 
бухгалтерском балансе: финансовые 
инструменты 

mem-int_FinansovyeInstrumentyMember 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1.5   

Суммы, попадающие под действие 
генерального соглашения о взаимозачете 
(аналогичного соглашения), отраженные в 
бухгалтерском балансе: полученное денежное 
обеспечение 

mem-
int_SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSogla
sheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespec
henieMember 

1.6   Чистая сумма риска mem-int_CHistayaSummaRiskaMember 
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Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _______ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По типу связанной стороны  dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
1.1   Материнское предприятие mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember 
1.2   Дочерние предприятия mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember 

1.3   Совместно контролируемые предприятия mem-
int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember 

1.4   Ассоциированные предприятия mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember 
1.5   Ключевой управленческий персонал mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 
1.6   Компании под общим контролем mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember 
1.7   Прочие связанные стороны mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember 
1.8   Итого mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember 

 
Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _________ 20__ года 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
1 2 3 4 

1  По типу связанной стороны  dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
1.1   Материнское предприятие mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember 
1.2   Дочерние предприятия mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember 

1.3   Совместно контролируемые предприятия mem-
int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember 

1.4   Ассоциированные предприятия mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember 
1.5   Ключевой управленческий персонал mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 
1.6   Компании под общим контролем mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember 
1.7   Прочие связанные стороны mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember 
1.8   Итого mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember 
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Часть IV. Значения показателей для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций  
 

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» 
Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1  Открытие и ведение индивидуальных 

инвестиционных счетов 
 

purcb-
dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Pr
of_UchEnumerator 

1.1   Да mem-int:DaMember 
1.2   Нет mem-int:NetMember 
2  Показатели деятельности  purcb-

dic:KategoriyaProfUchastnikaEnum
erator 

2.1   Крупный mem-int:KrypMember 
2.2   Малый mem-int:MalMember 
2.3   Средний mem-int:SredMember 

 
 
 
 
 
Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации 
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Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1  Указание на осуществление подразделением 

профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг 

 purcb-
dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaR
CZBEnumerator 

1.1   Да mem-int:DaMember 
1.2   Нет mem-int:NetMember 
2  Вид обособленного подразделения  purcb-

dic:Vid_Obosobl_podr_prof_uchast
nikaEnumerator 

2.1   1 – филиал mem-int:Filial1PURCBMember 
2.2   2 – представительство mem-

int:Predstavitelstvo1PURCBMembe
r 

2.3   3 – иное подразделение mem-int:Inoe1PURCBMember 

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре 
собственности организации» 
Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах 
Подраздел 1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами  
Подраздел 2 Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код основания (коды оснований), признания  purcb-

dic:Kod_osnovaniya_affilirovannos
ti_otch_orgEnumerator 
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1.1.   A 1-1 - член совета директоров 
(наблюдательного совета) 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Chlen_sovet_dirzacziiMember 

1.2.   A 1-2 - член коллегиального 
исполнительного органа 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Chlen_kolleg_isp_organaMemb
er 

1.3.   A 1-3 - лицо, осуществляющее 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Liczo_Osushh_funk_edinolich_i
spolnit_organaMember 

1.4.   A 2 - лица, принадлежащие к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данный 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Licza_prinadlKgruppe_licz_kKo
t_prinadlMember 

1.5.   A 3 - лица, которые имеют право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Licza_raspor_bolee_20proczGol
osovMember 

1.6.   A 4 - юридическое лицо, в 
котором данная отчитывающаяся 
организация имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
(складочный) капитал вклады, 
доли данного юридического лица. 

mem-
int:YUL_vkot_orgimeetpravoraspor
yazhbolee20proczgolosovMember 
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Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит организация 
(индивидуальный предприниматель) 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Основание принадлежности лиц к группе лиц, к 

которой принадлежит отчитывающаяся организация 
(индивидуальный предприниматель) 

 purcb-
dic:Osn_prin_liczkgrup_liczkkot_pr
in_prof_uch_Osnov_affEnumerator 

1.1  ГЛ1 - профессиональный участник 
и физическое лицо или 
юридическое лицо, если такое 
физическое лицо или такое 
юридическое лицо имеет право в 
силу своего участия в этом 
профессиональном участнике либо 
в соответствии с полномочиями, 
полученными, в том числе на 
основании письменного 
соглашения, от других лиц, 
распоряжаться более чем 
пятьюдесятью процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном капитале 
этого профессионального 
участника, либо хозяйственное 
общество (товарищество, 
хозяйственное партнерство) и 
профессиональный участник, если 
профессиональный участник 
имеет право в силу своего участия 

mem-
int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_
golosMember 
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в этом хозяйственном обществе 
(товариществе, хозяйственном 
партнерстве) либо в соответствии 
с полномочиями, полученными, в 
том числе на основании 
письменного соглашения, от 
других лиц, распоряжаться более 
чем пятьюдесятью процентами 
общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале этого 
хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного 
партнерства). 

1.2  ГЛ2 - профессиональный участник 
и физическое лицо, если такое 
физическое лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа этого 
профессионального участника, 
либо хозяйственное общество 
(товарищество, хозяйственное 
партнерство) и профессиональный 
участник, если такой 
профессиональный участник 
осуществляет функции 
единоличного исполнительного 
органа этого хозяйственного 
общества (товарищества, 
хозяйственного партнерства). 

mem-
int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_i
sp_organa_OrgMember 
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1.3  ГЛ3 - профессиональный участник 
и физическое лицо или 
юридическое лицо, если такое 
физическое лицо или такое 
юридическое лицо на основании 
учредительных документов этого 
профессионального участника или 
заключенного с этим 
профессиональным участником 
договора вправе давать этому 
профессиональному участнику 
обязательные для исполнения 
указания, либо хозяйственное 
общество (товарищество, 
хозяйственное партнерство) и 
профессиональный участник, если 
профессиональный участник на 
основании учредительных 
документов этого хозяйственного 
общества (товарищества, 
хозяйственного партнерства) или 
заключенного с этим 
хозяйственным обществом 
(товариществом, хозяйственным 
партнерством) договора вправе 
давать этому хозяйственному 
обществу (товариществу, 
хозяйственному партнерству) 
обязательные для исполнения 
указания. 

mem-
int:Org_iFL_davat_rasporyazh_Org
Member 

1.4  ГЛ4 - профессиональный участник 
и физическое лицо или 
юридическое лицо, если по 

mem-
int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach
_EdIspOrgOrgMember 
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предложению такого физического 
лица или такого юридического 
лица назначен или избран 
единоличный исполнительный 
орган этого профессионального 
участника, либо хозяйственное 
общество (хозяйственное 
партнерство) и профессиональный 
участник, если по предложению 
профессионального участника 
назначен или избран единоличный 
исполнительный орган этого 
хозяйственного общества 
(хозяйственного партнерства). 

1.5  ГЛ5 - профессиональный участник 
и физическое лицо или 
юридическое лицо, если по 
предложению такого физического 
лица или такого юридического 
лица избрано более чем пятьдесят 
процентов количественного 
состава коллегиального 
исполнительного органа либо 
совета директоров 
(наблюдательного совета) этого 
профессионального участника, 
либо хозяйственное общество и 
профессиональный участник, если 
по предложению такого 
профессионального участника 
избрано более чем пятьдесят 
процентов количественного 
состава коллегиального 

mem-
int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50p
roczKolleg_OrgMember 
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исполнительного органа либо 
совета директоров 
(наблюдательного совета) этого 
хозяйственного общества. 

1.6  ГЛ6 - хозяйственные общества 
(товарищества, хозяйственные 
партнерства), одним из которых 
является профессиональный 
участник, в которых более чем 
пятьдесят процентов 
количественного состава 
коллегиального исполнительного 
органа и (или) совета директоров 
(наблюдательного совета) 
составляют одни и те же 
физические лица. 

mem-
int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klir
Org_bol50prKolIFLMember 

1.7  ГЛ7 - физическое лицо 
(профессиональный участник – 
индивидуальный 
предприниматель), его супруг, 
родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе 
усыновленные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры. 

mem-
int:FL_Suprug_Roditeli_DetiMemb
er 

1.8  ГЛ8-1 - хозяйственное общество 
(товарищество, хозяйственное 
партнерство) и физическое лицо 
или юридическое лицо, если такое 
физическое лицо или такое 
юридическое лицо имеет в силу 
своего участия в этом 
хозяйственном обществе 
(товариществе, хозяйственном 

mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember 
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партнерстве) либо в соответствии 
с полномочиями, полученными, в 
том числе на основании 
письменного соглашения, от 
других лиц, более чем пятьдесят 
процентов общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в 
уставном (складочном) капитале 
этого хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного 
партнерства) 

1.9  ГЛ8-2 - юридическое лицо и 
осуществляющие функции 
единоличного исполнительного 
органа этого юридического лица 
физическое лицо или юридическое 
лицо 

mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember 

1.10  ГЛ8-3 - хозяйственное общество 
(товарищество, хозяйственное 
партнерство) и физическое лицо 
или юридическое лицо, если такое 
физическое лицо или такое 
юридическое лицо на основании 
учредительных документов этого 
хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного 
партнерства) или заключенного с 
этим хозяйственным обществом 
(товариществом, хозяйственным 
партнерством) договора вправе 
давать этому хозяйственному 
обществу (товариществу, 

mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember 
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хозяйственному партнерству) 
обязательные для исполнения 
указания 

1.11  ГЛ8-4 - юридические лица, в 
которых более чем пятьдесят 
процентов количественного 
состава коллегиального 
исполнительного органа и (или) 
совета директоров 
(наблюдательного совета, совета 
фонда) составляют одни и те же 
физические лица 

mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember 

1.12  ГЛ8-5 - хозяйственное общество 
(хозяйственное партнерство) и 
физическое лицо или юридическое 
лицо, если по предложению такого 
физического лица или такого 
юридического лица назначен или 
избран единоличный 
исполнительный орган этого 
хозяйственного общества 
(хозяйственного партнерства) 

mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember 

1.13  ГЛ8-6 - хозяйственное общество и 
физическое лицо или юридическое 
лицо, если по предложению такого 
физического лица или такого 
юридического лица избрано более 
чем пятьдесят процентов 
количественного состава 
коллегиального исполнительного 
органа либо совета директоров 
(наблюдательного совета) этого 
хозяйственного общества 

mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember 
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1.14  ГЛ8-7 - физическое лицо, его 
супруг, родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе 
усыновленные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры 

mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember 

1.15  ГЛ8-9 - хозяйственное общество 
(товарищество, хозяйственное 
партнерство), физические лица и 
(или) юридические лица, которые 
по какому-либо из указанных в 
пунктах 1 - 8 настоящей части 
признаков входят в группу лиц, 
если такие лица в силу своего 
совместного участия в этом 
хозяйственном обществе 
(товариществе, хозяйственном 
партнерстве) или в соответствии с 
полномочиями, полученными от 
других лиц, имеют более чем 
пятьдесят процентов общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале этого 
хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного 
партнерства) 

mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember 

1.16  ГЛ9 - профессиональный 
участник, физические лица и (или) 
юридические лица, которые по 
какому-либо из указанных в 
пунктах 1-8 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 26 июля 

mem-
int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_
O_zashh_konkurMember 
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2006 года N 135-ФЗ признаков 
входят в одну группу лиц, если 
такие лица в силу своего 
совместного участия в этом 
профессиональном участнике или 
в соответствии с полномочиями, 
полученными от других лиц, 
имеют более чем пятьдесят 
процентов общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в 
уставном капитале этого 
профессионального участника, 
либо хозяйственное общество 
(товарищество, хозяйственное 
партнерство), физические лица и 
(или) юридические лица (одним из 
которых является 
профессиональный участник), 
которые по какому-либо из 
указанных в пунктах 1-8 части 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26 июля 2006 года N 135-ФЗ 
признаков входят в одну группу 
лиц, если такие лица в силу своего 
совместного участия в этом 
хозяйственном обществе 
(товариществе, хозяйственном 
партнерстве) или в соответствии с 
полномочиями, полученными от 
других лиц, имеют более чем 
пятьдесят процентов общего 
количества голосов, 
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приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале этого 
хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного 
партнерства). 

Форма 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1  Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке 

 

purcb-
dic:Vidotchetnosti_podlezhash_aud
it_proverke_Enumerator 

1.1   1 – годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Godovaya_BFO_PURCZBMem
ber 

1.2   2 – промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Promezhutochnaya_BFO_PURC
ZBMember 

1.3   3 – годовая консолидированная 
финансовая отчетность 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Godovaya_konsolid_FO_PURC
ZBMember 

1.4   4 – промежуточная 
консолидированная финансовая 
отчетность отчитывающейся 
организации 

mem-
int:Promezhutochnaya_konsolid_F
O_PURCZBMember 

2  Мнение, выраженное в аудиторском заключении  purcb-
dic:Mnenie_o_dostovernosti_otchet
nosti_Sved_ob_Audit_Org_Enumer
ator 
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2.1   немодифицированное мнение mem-int:Nemod_MnenieMember 
2.2   мнение с оговоркой mem-

int:Mnenie_S_OgovorkojMember 
2.3   отрицательное мнение mem-int:Otricz_MnenieMember 
2.4   отказ от выражения мнения mem-

int:Otkaz_Ot_MneniyaMember 

Форма 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1  Решение суда 

 
purcb-
dic:Reshenie_sudaEnumerator 

1.1   Принято mem-int:PrinyatoMember 
1.2   Не принято mem-int:NeprinyatoMember 

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах» 
Раздел 1. Сведения о банковских счетах 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид счета в кредитной организации  purcb-

dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organi
zaczii_Enumerator 

1.1.   расчетный счет mem-int:Raschetnyj_schetMember 
1.2.   корреспондентский счет mem-

int:Korrespondentskij_schetMembe
r 
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1.3.   счет доверительного управления mem-
int:Schet_doveritelnogo_upravleniy
aMember 

1.4.   специальный банковский счет mem-
int:Speczialnyj_bankovskij_schetM
ember 

1.5.   счет по вкладу (депозиту) до 
востребования 

mem-int:Schet_do_vostrMember 

1.6.   счет по вкладу (депозиту) со 
сроком до 30 дней (включительно) 

mem-
int:Schet_srok_do_30dMember 

1.7.   счет по вкладу (депозиту) со 
сроком более 30 дней 

mem-
int:Schet_srok_ot_30dMember 

1.8.   номинальный счет форекс-дилера mem-
int:Nominalnyj_schet_foreksDilera
Member 

1.9.   иное mem-
int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMemb
er 

2.  Цель открытия специального банковского счета  purcb-
dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_b
ankovskogo_schetaEnumerator 

2.1.   специальный брокерский счет mem-
int:SpeczBrokerskijschetMember 

2.2.   специальный депозитарный счет mem-
int:SpeczialnyjDepozitarnyjSchetM
ember 

2.3.   торговый банковский счет mem-
int:TorgovyjBankovskijSchetMemb
er 

2.4.   иное mem-
int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMemb
er 
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3.  Возможность использования денежных средств, 
находящихся на счете, в собственных интересах 

 

purcb-
dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na
_schete_v_sobst_interesaxEnumerat
or 

3.1.   Да mem-int:DaMember 
3.2.   Нет mem-int:NetMember 

4.  Код драгоценного металла  purcb-
dic:KodDragMetallaEnumerator 

4.1.   000 – иное mem-int:A000Member 
4.2.   A101 – иридий mem-int:A101iridiiMember 
4.3.   A102 – рутений mem-int:A102ryteniiMember 
4.4.   A103 – осмий mem-int:A103osmiiMember 
4.5.   A30 – родий mem-int:A30rodiiMember 
4.6.   A33 – палладий mem-int:A33palladiiMember 
4.7.   A76 – платина mem-int:A76platinaMember 
4.8.   A98 – золото mem-int:A98zolotoMember 
4.9.   A99 – серебро mem-int:A99serebroMember 

Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему 
право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид организации  purcb-

dic:Vid_organizaciiEnumerator 
1.1.   брокер или иностранный брокер mem-

int_BrokerOrInostrannyjBrokerMe
mber 

1.2.   клиринговая организация mem-int:Kliring_OrgMember 
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2.  Возможность использования денежных средств 
брокером 

 purcb-
dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEn
umerator 

2.1.   Да mem-int:DaMember 
2.2.   Нет mem-int:NetMember 

3.  Категория денежных средств  purcb-
dic:Istochnik_sredstvEnumerator 

3.1.   собственные денежные средства 
отчитывающейся организации 

mem-int:Sobstv_sredstvaMember 

3.2.   денежные средства клиентов 
отчитывающейся организации, 
полученные с правом их 
использования 

mem-
int:Den_sred_s_pravomMember 

3.3.   денежные средства клиентов 
отчитывающейся организации, 
полученные без права их 
использования 

mem-
int:Den_sred_bez_pravaMember 

4.  Код драгоценного металла  purcb-
dic:KodDragMetallaEnumerator 

4.1.   000 – иное mem-int:A000Member 
4.2.   A101 – иридий mem-int:A101iridiiMember 
4.3.   A102 – рутений mem-int:A102ryteniiMember 
4.4.   A103 – осмий mem-int:A103osmiiMember 
4.5.   A30 – родий mem-int:A30rodiiMember 
4.6.   A33 – палладий mem-int:A33palladiiMember 
4.7.   A76 – платина mem-int:A76platinaMember 
4.8.   A98 – золото mem-int:A98zolotoMember 
4.9.   A99 – серебро mem-int:A99serebroMember 

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами 
Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам, раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами 
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Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип требования  purcb-

dic:Kod_tipa_obyazEnumerator 
1.1.   требования по сделкам репо mem-

int:Treb_po_sdelke_repoMember 
1.2.   выданные маржинальные займы mem-int:Marj_zaimiMember 
1.3.   дебиторская задолженность mem-int:Deb_zadoljMember 

2.  Код драгоценного металла  purcb-
dic:KodDragMetallaEnumerator 

2.1.   000 – иное mem-int:A000Member 
2.2.   A101 – иридий mem-int:A101iridiiMember 
2.3.   A102 – рутений mem-int:A102ryteniiMember 
2.4.   A103 – осмий mem-int:A103osmiiMember 
2.5.   A30 – родий mem-int:A30rodiiMember 
2.6.   A33 – палладий mem-int:A33palladiiMember 
2.7.   A76 – платина mem-int:A76platinaMember 
2.8.   A98 – золото mem-int:A98zolotoMember 
2.9.   A99 – серебро mem-int:A99serebroMember 

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип обязательства  purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator 

1.1.   обязательства по сделкам репо mem-
int:Obyaz_po_sdelkam_repoMemb
er 
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1.2.   обязательства перед клиентами 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Obyaz_pered_rlientamiMember 

1.3.   кредиторская задолженность mem-int:Kredit_zadoljMember 
1.4.   иные обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

mem-int:Inie_obyazMember 

2.  Код драгоценного металла  purcb-
dic:KodDragMetallaEnumerator 

2.1.   000 – иное mem-int:A000Member 
2.2.   A101 – иридий mem-int:A101iridiiMember 
2.3.   A102 – рутений mem-int:A102ryteniiMember 
2.4.   A103 – осмий mem-int:A103osmiiMember 
2.5.   A30 – родий mem-int:A30rodiiMember 
2.6.   A33 – палладий mem-int:A33palladiiMember 
2.7.   A76 – платина mem-int:A76platinaMember 
2.8.   A98 – золото mem-int:A98zolotoMember 
2.9.   A99 – серебро mem-int:A99serebroMember 

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами 
Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам 
Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Срок погашения  purcb-

dic:SrokpogasheniyaEnumerator 
1.1.   до востребования mem-int:Do_vostrebMember 
1.2.   до 1 месяца mem-int:Do_1mesMember 
1.3.   от 1 до 3 месяцев mem-int:Ot_1_do_3mesMember 
1.4.   от 3 до 6 месяцев mem-int:Ot_3_do_6mesMember 
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1.5.   от 6 месяцев до 1 года mem-int:Ot_6_do_1godMember 
1.6.   свыше 1 года mem-int:Ot_1godMember 
1.7.   просрочен mem-int:ProsrochenMember 
1.8.   без срока mem-int:Bez_srokaMember 

 
Форма 0420413 «Расчет собственных средств» 
Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными 
актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам 
 
Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 
1   Тип актива  purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator 

1.1    Денежные средства профессионального 
участника, находящиеся в кассе mem-int:DS_KassaMember 

1.2   

Денежные средства профессионального 
участника и его клиентов, находящиеся 
на его расчетных счетах и специальных 
банковских счетах в кредитных 
организациях и иностранных банках 

mem-int:DS_KassaMember 

1.3   

Денежные средства профессионального 
участника во вкладах (депозитах) в 
кредитных организациях и 
иностранных банках (за исключением 
субординированных депозитов), а 
также суммы процентов, 
причитающихся по вкладу (депозиту) 
на расчетную дату 

mem-int:DSKODep_OtchitMember 

1.4   Драгоценные металлы 
профессионального участника во mem-int:Drag_met_vkladMember 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 
вкладах (депозитах) в кредитных 
организациях и иностранных банках, а 
также суммы процентов, 
причитающихся по вкладу (депозиту) 
на расчетную дату 

1.5   
Драгоценные металлы 
профессионального участника на его 
счетах в кредитных организациях 

mem-int:DSKO_PU_i_KlMember 

1.6   

Денежные средства профессионального 
участника, переданные по договору 
доверительного управления 
управляющему и (или) иностранному 
лицу, имеющему право в соответствии 
с его личным законом осуществлять 
деятельность по управлению ценными 
бумагами 

mem-int:DS_Otchit_DUMember 

1.7   

Денежные средства профессионального 
участника и его клиентов, переданные 
по договору о брокерском 
обслуживании брокеру и (или) 
иностранному лицу 

mem-int:DS_Broker_i_klientMember 

1.8   

Денежные средства профессионального 
участника и его клиентов, переданные в 
обеспечение исполнения обязательств 
профессионального участника и (или) 
его клиентов, включая индивидуальное 
и коллективное клиринговое 
обеспечение 

mem-int:DS_IKO_KKOMember 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 

1.9   

Денежные средства профессионального 
участника и его клиентов, переданные в 
обеспечение исполнения обязательств 
профессионального участника и (или) 
его клиентов, включая индивидуальное 
и коллективное клиринговое 
обеспечение 

mem-int:DS_IKO_KKOMember 

1.10   

Драгоценные металлы 
профессионального участника, 
переданные в обеспечение исполнения 
обязательств профессионального 
участника, включая индивидуальное и 
коллективное клиринговое обеспечение 

mem-int:Drag_met_ObespMember 

1.11   

Ценные бумаги профессионального 
участника, переданные в обеспечение 
исполнения обязательств 
профессионального участника, включая 
индивидуальное и коллективное 
клиринговое обеспечение 

mem-int:CZB_ObespMember 

1.12   

Дебиторская задолженность по выплате 
профессиональному участнику 
вознаграждений и возмещению 
расходов по договорам о возмездном 
оказании услуг 

mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember 

1.13   

Дебиторская задолженность по плате, 
взимаемой регистратором с 
зарегистрированных лиц за проведение 
операций по лицевым счетам и за 

mem-int:DZ_klient_depozitarMember 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 
предоставление информации из реестра 
владельцев ценных бумаг (для 
профессиональных участников, 
являющихся регистраторами) 

1.14   

Маржинальные займы, 
предоставленные клиентам 
профессионального участника, 
имеющего лицензию на осуществление 
брокерской деятельности, отнесенным в 
соответствии с договором о брокерском 
обслуживании к категории клиентов с 
особым уровнем риска 

mem-int:DZ_klient_reestrMember 

1.15   

Маржинальные займы, 
предоставленные клиентам 
профессионального участника, 
имеющего лицензию на осуществление 
брокерской деятельности, отнесенным в 
соответствии с договором о брокерском 
обслуживании к категории клиентов с 
особым уровнем риска 

mem-int:DZ_klient_reestrMember 

1.16   

Маржинальные займы, 
предоставленные клиентам 
профессионального участника, 
имеющего лицензию на осуществление 
брокерской деятельности, отнесенным в 
соответствии с договором о брокерском 
обслуживании к категории клиентов со 

mem-int:DZ_MarzhSdelMember 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 
стандартным уровнем риска или 
клиентов с повышенным уровнем риска 

1.17   

Акции российских эмитентов, 
являющихся публичными 
акционерными обществами, и акции 
иностранных эмитентов, а также 
депозитарные расписки на них 

mem-int:Akcz_BB_RFMember 

1.18   

Акции российских эмитентов, 
являющихся публичными 
акционерными обществами, и акции 
иностранных эмитентов, а также 
депозитарные расписки на них 

mem-int:Akcz_BB_RFMember 

1.19   

Облигации российских и иностранных 
эмитентов, за исключением 
субординированных и структурных 
облигаций 

mem-int:Obl_BB_RFMember 

1.20   

Инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов, а также 
ценные бумаги иностранных эмитентов, 
которые в соответствии с их личным 
законом относятся к схемам 
коллективного инвестирования или 
схемам совместного инвестирования, 
как с образованием, так и без 
образования юридического лица 

mem-int:Paj_BB_RFMember 

1.21   Ипотечные сертификаты участия mem-int:Ipotech_BBMember 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 

1.22   
Иные финансовые активы, 
предусмотренные подпунктом 2.1.15 
подпункта 2.1 Указания Банка России 

mem-int:Inye_Fin_A_Member 

1.23   Отложенные налоговые активы mem-int:DeferredTaxAssets 

1.24   

Недвижимое имущество 
профессионального участника, 
используемое для осуществления 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг и (или) для его 
управленческих нужд, принятое 
профессиональным участником к 
бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств 

mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember 

 

Форма 0420414 «Сведения о  выданных и полученных займах и кредитах» 
Раздел 1. Выданные займы 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид обеспечения  purcb-

dic:Vid_obespecheniyaEnumerator 
1.1.   залог mem-int:ZalogMember 
1.2.   гарантия mem-int:GarantiyaMember 
1.3.   поручительство mem-int:PoruchitelstvoMember 
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1.4.   иное mem-
int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMe
mber 

 

Форма 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах» 
Раздел 2. Полученные  займы 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
2.  Вид обеспечения  purcb-

dic:Vid_obespecheniyaEnumerator 
2.1.   залог mem-int:ZalogMember 
2.2.   гарантия mem-int:GarantiyaMember 
2.3.   поручительство mem-int:PoruchitelstvoMember 
2.4.   иное mem-

int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMe
mber 

 
Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах» 
Раздел 3. Открытые кредитные линии 
 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков 

Наименование аналитического 
признака 

Код группы аналитических признаков, 
аналитического признака 

1 2 3 4 
1   Код вида кредитной линии   purcb-dic:Kod_vida_kreditnoj_liniiEnumerator 
1.1    1 – возобновляемая mem-int:VozobnovlyaemayaMember 
1.2   2 – невозобновляемая mem-int:NevozobnovlyaemayaMember 

Форма 0420415 Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам 
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Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование компонента  Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код принадлежности к сектору экономики 

(информация о владельце счета депо/лицевого 
счета) 

 purcb-
dic:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonEn
umerator 

1.1.   S11 – нефинансовые организации mem-
int:S11_nefinansovyeorganizacziiM
ember 

1.2.   S111 - нефинансовые 
государственные организации 

mem-
int:S111_nefinansovyegosorganizac
ziiMember 

1.3.   S112 - другие нефинансовые 
организации 

mem-
int:S112_drugie_nefinorganizaczii
Member 

1.4.   S12 - финансовые организации mem-
int:S12_finansovye_organizacziiMe
mber 

1.5.   S121 - Центральный банк 
Российской Федерации 

mem-
int:S121_CZentrbankRFMember 

1.6.   S122 - кредитные организации mem-
int:S122_kreditnyeorganizacziiMe
mber 

1.7.   S124 – инвестиционные фонды mem-
int:S124_investiczionnyefondyMe
mber 

1.8.   S125 – другие финансовые 
организации (за исключением 
страховщиков и 

mem-
int:S125_drugie_finorg_zaiskl_stra
x_i_negos_pens_fondovMember 
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негосударственных пенсионных 
фондов) 

1.9.   S1251 - государственные 
финансовые корпорации 

mem-
int:S1251_gosudarstvennyefinansov
yekorporacziiMember 

1.10.   S128 – страховщики mem-
int:S128_straxovshhikiMember 

1.11.   S129 – негосударственные 
пенсионные фонды 

mem-
int:S129_negosu_pens_fondyMemb
er 

1.12.   S13 – сектор государственного 
управления 

mem-
int:S13_sektor_gos_upravleniyaMe
mber 

1.13.   S131 - федеральные органы 
государственной власти 

mem-
int:S131_federalnye_organy_gos_vl
astiMember 

1.14.   S132 - органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 

mem-
int:S132_organy_gos_vlastisubekto
vRFMember 

1.15.   S133 - органы местного 
самоуправления 

mem-
int:S133_organymestnogosamoupra
vlMember 

1.16.   S134 - внебюджетные фонды mem-
int:S134_vnebyudzhetnyefondyMe
mber 

1.17.   S14 – население и некоммерческие 
организации, обслуживающие 
население. 

mem-
int:S14_naselenie_i_nekom_organi
zaczii_obsl_naselenMember 

1.18.   S2 - нерезиденты mem-int:NerezS2iMember 
1.19.   000 mem-

int_KodPrinadlezhnostikSektoruEk
onomiki000Member 
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Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Признак организации  purcb-

dic:Priznak_org_ved_uchet_prav_o
rg_na_czennye_bumagiEnumerator 

1.1.   Э - эмитент mem-int:E_emitentMember 
1.2.   Р - регистратор mem-int:R_registratorMember 
1.3.   К - депозитарий 

(специализированный 
депозитарий) - кредитная 
организация 

mem-
int:K_depozitarij_speczdepozitarij_
KOMember 

1.4.   Н - депозитарий 
(специализированный 
депозитарий), не являющийся 
кредитной организацией 

mem-
int:N_depozitarij_speczdepozitarij_
neKOMember 

1.5.   И – нерезидент mem-int:I_NerezidentMember 
Раздел 2. Операции с векселями 
Подраздел 2.1. Учтенные организацией векселя 
Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в 
организации на различных основаниях 
 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)  purcb-

dic:TipCZenBum_VidFinInstr2Enu
merator 
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1.1.   BIL1 mem-
int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMembe
r 

1.2.   BIL2 mem-
int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_R
FimuniczipalnyxobrazovanijMembe
r 

1.3.   BIL3 mem-
int:BIL3_vekselya_KOrezidentovM
ember 

1.4.   BIL4 mem-
int:BIL4_vekselyaprochixrezidento
vMember 

1.5.   BIL5 mem-
int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaM
ember 

1.6.   BIL6 mem-
int:BIL6_vekselya_bankovnerezide
ntovMember 

1.7.   BIL7 mem-
int:BIL7_vekselya_prochixnerezide
ntovMember 

2.  Состояние векселя на отчетную дату  purcb-
dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnu
merator 

2.1.   1 - в обращении mem-int:VObrashheniiMember 
2.2.   2 - выкуплен для дальнейшей 

перепродажи 
mem-
int:VykuplenDlyaDalnejshejPerepr
odazhiMember 

2.3.   3 - принят в залог (заклад) mem-
int:PrinyatVZalog_ZakladMember 

2.4.   4 - принят к погашению mem-
int:PrinyatKPogasheniyuMember 
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2.5.   5 - принят на хранение mem-
int:PrinyatNaXranenieMember 

2.6.   6 - арестован mem-
int:NaXranVInojOrganizMember 

2.7.   7 - выбыл из обращения mem-
int:VybylIzObrashheniyaMember 

2.8.   8 - списан в доход mem-int:SpisanVDoxodMember 
2.9.   9 - погашен mem-int:PogashenMember 
2.10.   10 - принят на инкассо mem-int:PrinyatNaInkassoMember 
2.11.   99 - иное mem-

int:Inoe_Sost_veks_otch_datmembe
r 

Подраздел 2.2. Выпущенные векселя 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Состояние векселя на отчетную дату  purcb-purcb-

dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnu
merator 

1.1.   1 - в обращении mem-int:VObrashheniiMember 
1.2.   2 - выкуплен для дальнейшей 

перепродажи 
mem-
int:VykuplenDlyaDalnejshejPerepr
odazhiMember 

1.3.   3 - принят в залог (заклад) mem-
int:PrinyatVZalog_ZakladMember 

1.4.   4 - принят к погашению mem-
int:PrinyatKPogasheniyuMember 

1.5.   5 - принят на хранение mem-
int:PrinyatNaXranenieMember 
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1.6.   6 - арестован mem-
int:NaXranVInojOrganizMember 

1.7.   7 - выбыл из обращения mem-
int:VybylIzObrashheniyaMember 

1.8.   8 - списан в доход mem-int:SpisanVDoxodMember 
1.9.   9 - погашен mem-int:PogashenMember 
1.10.   99 - иное mem-

int:Inoe_Sost_veks_otch_datmembe
r 

Раздел 2. Операции с векселями 
Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в 
организации на различных основаниях 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Статус векселедержателя  purcb-

dic:Status_vekselederzhatelyaEnum
erator 

1.1.   1 – собственник mem-int:SobstvennikMember 
1.2.   2 – доверительный управляющий mem-

int:Doveritelnyj_upravlyayushhiPU
RCBMember 

1.3.   3 – иное mem-int:Inoe_Rek_VeksMember 

Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе 
(репо, заем), в доверительное управление, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), а также в отношении 
которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 
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1 2 3 4 
1.  Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)  purcb-

dic:TipCZenBum_VidFinInstr1Enu
merator 

1.1.   BON1 mem-
int:BON1_obligaczii_emitirovanny
eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember 

1.2.   BON2 mem-
int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu
bektovRF_i_municzobrazovanijMe
mber 

1.3.   BON3 mem-
int:BON3_obligaczii_KO_rezidento
vMember 

1.4.   BON4 mem-
int:BON4_obligaczii_prochix_rezid
entovMember 

1.5.   BON5 mem-
int:BON5_obligacziiingosudarstv_i
obligaczii_inczentrbankovMember 

1.6.   BON6 mem-
int:BON6_obligacziibankov_nerezi
dentovMember 

1.7.   BON7 mem-
int:BON7_obligacziiprochixnerezid
entovMember 

1.8.   DS1 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOre
zidentovMember 

1.9.   DS2 mem-
int:DS2_depozitnyesertifikatybanko
vnerezidentovMember 
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1.10.   SS1 mem-
int:SS1_sbersertifikatyKOrezidento
vMember 

1.11.   SS2 mem-
int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi
dentovMember 

1.12.   SHS1 mem-
int:SHS1_akcziiKOrezidentov_oby
knovennyeMember 

1.13.   SHS2 mem-
int:SHS2_akcziiKOrezidentov_priv
ilegirovannyeMember 

1.14.   SHS3 mem-
int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_
obyknovennyeMember 

1.15.   SHS4 mem-
int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_
privilegirovannyeMember 

1.16.   SHS5 mem-
int:SHS5_akcziibankov_nerezident
ovMember 

1.17.   SHS6 mem-
int:SHS6_akcziiprochixnerezidento
vMember 

1.18.   SHS7 mem-
int:SHS7_pai_doli_investfondov_n
erezidentovMember 

1.19.   SHS8 mem-
int:SHS8_pai_doli_investfondovrez
identovMember 

1.20.   SN1 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_RezidentMember 
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1.21.   SN2 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
RezidentMember 

1.22.   SN3 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_NerezidentMember 

1.23.   SN4 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
NerezidentMember 

1.24.   DR1 mem-
int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMe
mber 

1.25.   DR2 mem-
int:DepozitRaspiskiInostranEmitent
tMember 

1.26.   CON mem-int:CON_konosamentMember 
1.27.   WTS mem-

int:WTS_skladskoesvidetelstvoMe
mber 

1.28.   OPN mem-
int:OPN_opczionyemitentaMember 

1.29.   ENC1 mem-
int:Dokumentzakladnye_neobezdvi
zhennyeMember 

1.30.   ENC2 mem-
int:ObezdvizhennyeDokumentZakla
dnyeMember 

1.31.   ENC3 mem-
int:ElektronnyeZakladnyeMember 

1.32.   DIGS mem-
int:CzifrovyeSvidetelstvaMember 
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1.33.   KSU mem-
int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast
iyaMember 

1.34.   ISU mem-
int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast
iyaMember 

1.35.   UDR mem-
int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePrav
aMember 
 

1.36.   OTHER mem-int:OTHER_fin_instMember 

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 
Раздел 2. Операции с векселями 
Подраздел 2.1. Учтенные организацией векселя 
Подраздел 2.2. Выпущенные векселя 
Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в 
организации на различных основаниях 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Условия платежа  purcb-

dic:Srok_Uslovie_platezha_pogash
eniyaEnumerator 

1.1.   1 – на определенную дату (через 
определенное количество дней 
(недель, месяцев и др.) с даты 
выпуска) 

mem-
int:NaOpredDatuCHzOpredKolDne
jSDatyVypuskaMember 

1.2.   2 – по предъявлении mem-int:PoPredyavleniimember 
1.3.   3 – по предъявлении, но не ранее 

определенной даты (через 
mem-
int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyC
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определенное количество дней 
(недель, месяцев и др.) с даты 
выпуска) 

HzOprKolDnejSDatyVypuskaMem
ber  

1.4.   4 – по предъявлении, но не ранее 
определенной даты и не позднее 
определенной даты (через 
определенное количество дней 
(недель, месяцев и др.) с даты 
выпуска) 

mem-
int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyI
NePozdneeOpredDatyMember 

1.5.   5 – по предъявлении, но не 
позднее определенной даты (через 
определенное количество дней 
(недель, месяцев и другого) с даты 
выпуска) 

mem-
int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOp
redDatyCherezOpredKolDnejSDaty
VypuskaMember 

1.6.   99 – иное, при этом по показателю 
«Примечание» указываются 
причины отнесения к данному 
коду 

mem-
int:InoePoPokazatelyuPrimechanie
UkazyvayutsyaPrichinyOtneseniya
KDannomuKoduMember 

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» Раздел 1 Операции с ценными бумагами, 
Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах 
депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя 
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах 
Подраздел 1.2.1.   
Количество и объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами 
Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве 
 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
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1.  Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)  purcb-
dic:TipCZenBum_VidFinInstrEnu
merator 

1.1.   BON1 mem-
int:BON1_obligaczii_emitirovanny
eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember 

1.2.   BON2 mem-
int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu
bektovRF_i_municzobrazovanijMe
mber 

1.3.   BON3 mem-
int:BON3_obligaczii_KO_rezidento
vMember 

1.4.   BON4 mem-
int:BON4_obligaczii_prochix_rezid
entovMember 

1.5.   BON5 mem-
int:BON5_obligacziiingosudarstv_i
obligaczii_inczentrbankovMember 

1.6.   BON6 mem-
int:BON6_obligacziibankov_nerezi
dentovMember 

1.7.   BON7 mem-
int:BON7_obligacziiprochixnerezid
entovMember 

1.8.   DS1 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOre
zidentovMember 

1.9.   DS2 mem-
int:DS2_depozitnyesertifikatybanko
vnerezidentovMember 
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1.10.   SS1 mem-
int:SS1_sbersertifikatyKOrezidento
vMember 

1.11.   SS2 mem-
int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi
dentovMember 

1.12.   SHS1 mem-
int:SHS1_akcziiKOrezidentov_oby
knovennyeMember 

1.13.   SHS2 mem-
int:SHS2_akcziiKOrezidentov_priv
ilegirovannyeMember 

1.14.   SHS3 mem-
int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_
obyknovennyeMember 

1.15.   SHS4 mem-
int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_
privilegirovannyeMember 

1.16.   SHS5 mem-
int:SHS5_akcziibankov_nerezident
ovMember 

1.17.   SHS6 mem-
int:SHS6_akcziiprochixnerezidento
vMember 

1.18.   SHS7 mem-
int:SHS7_pai_doli_investfondov_n
erezidentovMember 

1.19.   SHS8 mem-
int:SHS8_pai_doli_investfondovrez
identovMember 

1.20.   SN1 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_RezidentMember 
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1.21.   SN2 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
RezidentMember 

1.22.   SN3 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_NerezidentMember 

1.23.   SN4 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
NerezidentMember 

1.24.   DR1 mem-
int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMe
mber 

1.25.   DR2 mem-
int:DepozitRaspiskiInostranEmitent
tMember 

1.26.   CON mem-int:CON_konosamentMember 
1.27.   WTS mem-

int:WTS_skladskoesvidetelstvoMe
mber 

1.28.   OPN mem-
int:OPN_opczionyemitentaMember 

1.29.   ENC1 mem-
int:Dokumentzakladnye_neobezdvi
zhennyeMember 

1.30.   ENC2 mem-
int:ObezdvizhennyeDokumentZakla
dnyeMember 

1.31.   ENC3 mem-
int:ElektronnyeZakladnyeMember 

1.32.   DIGS mem-
int:CzifrovyeSvidetelstvaMember 



1345 

1.33.   KSU mem-
int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast
iyaMember 

1.34.   ISU mem-
int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast
iyaMember 

1.35.   UDR mem-
int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePrav
aMember 
 

1.36.   OTHER mem-int:OTHER_fin_instMember 

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»  
Раздел 1 Операции с ценными бумагами 
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах 
 
Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, 
деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию» 
Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по договорам на депозитарное обслуживание 
Подраздел 3.2 Количество счетов, открытых по договорам на депозитарное обслуживание 
Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» 
Форма 0420444 «Отчет об операциях  по счету депо за период» 
 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид счета депо   purcb-

dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otk
rytDepozitRegistrEnumerator 
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1.1.   OWNER mem-
int:DEPOPROG_naschetaxdepodep
ozprogrammMember 

1.2.   DEPOPROG   
1.3.   TRUSTEE  mem-

int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczsc
hetaxdoverupravlMember 

1.4.   ISSUER -  mem-
int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo
_liczschetaxemitentovMember 

1.5.   EMISSION - mem-
int:EMISSION_na_emissionnyx_sc
hetaxMember 

1.6.   DEPOSIT  mem-
int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo
_liczschetaxMember 

1.7.   TRANSIT  mem-
int:TRANSIT_natranzitnomscheted
epoMember 

1.8.   HOLDER  mem-
int:HOLDER_naschetaxdepokliento
vnominderzhatMember 

1.9.   FAUTHOLDER  mem-
int:FAUTHOLDER_naschetaxdepo
inupolnomochderzhatMember 

1.10.   NONE  mem-
int:NONE_naschetax_vladelczy_ko
t_ne_ustanovlenyMember 

1.11.   SUBOWNER  mem-
int:SUBOWNER_nasubschetaxkliri
ngschetadepo_otkryt_vladelczamM
ember 
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1.12.   SUBTRUSTEE   
mem-
int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxkli
r_schetadepo_otkryt_dov_upravlMe
mber 

1.13.   OTHER  mem-
int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in
_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMem
ber 

1.14.   ESCROW  mem-
int:ESCROW_NaliczSchet_Schetde
poEscAgent_DeponirPoDogEscUch
NaLiczSchet_SchetDepoEscAgent
Member 

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» Раздел 1 Операции с ценными бумагами, 
Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах 
депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя 
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах 
Форма 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Признак организации (вышестоящего депозитария, 

регистратора) 
 purcb-

dic:Priznak_organizaczii_vyshest_d
epozitar_registratoraEnumerator 

1.1.   Э - эмитент mem-int:E_emitentMember 
1.2.   Р - регистратор mem-int:R_registratorMember 
1.3.   К - депозитарий 

(специализированный 
mem-
int:K_depozitarij_speczdepozitarij_
KOMember 
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депозитарий) - кредитная 
организация 

1.4.   Н - депозитарий 
(специализированный 
депозитарий), не являющийся 
кредитной организацией 

mem-
int:N_depozitarij_speczdepozitarij_
neKOMember 

1.5.   И – нерезидент mem-int:I_NerezidentMember 

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» Раздел 1 Операции с ценными бумагами, 
Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах 
депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя 
Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» 
Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Признак номинального держателя  purcb-

dic:Priznak_nomin_derzhatEnumer
ator 

1.1.   Э - эмитент mem-int:E_emitentMember 
1.2.   Р - регистратор mem-int:R_registratorMember 
1.3.   К - депозитарий 

(специализированный 
депозитарий) - кредитная 
организация 

mem-
int:K_depozitarij_speczdepozitarij_
KOMember 

1.4.   Н - депозитарий 
(специализированный 
депозитарий), не являющийся 
кредитной организацией 

mem-
int:N_depozitarij_speczdepozitarij_
neKOMember 

1.5.   И – нерезидент mem-int:I_NerezidentMember 
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Форма 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» 
Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код клиента  purcb-

dic:Kod_prinadl_k_sektoru_ekono
mikiEnumerator 

1.1.   S11 – нефинансовые организации mem-
int:S11_nefinansovyeorganizacziiM
ember 

1.2.   S124 –  акционерные 
инвестиционные фонды 

mem-
int:S124_investiczionnyefondyMe
mber 

1.3.   S125 – другие финансовые 
организации (за исключением 
страховщиков и 
негосударственных пенсионных 
фондов) 

mem-
int:S125_drugie_finorg_zaiskl_stra
x_i_negos_pens_fondovMember 

1.4.   S128 – страховщики mem-
int:S128_straxovshhikiMember 

1.5.   S129 – негосударственные 
пенсионные фонды 

mem-
int:S129_negosu_pens_fondyMemb
er 

1.6.   S13 – сектор государственного 
управления 

mem-
int:S13_sektor_gos_upravleniyaMe
mber 

1.7.   S14 – население и некоммерческие 
организации, обслуживающие 
население. 

mem-
int:S14_naselenie_i_nekom_organi
zaczii_obsl_naselenMember 

Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации 
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Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код типа ценной бумаги  purcb-

dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_
v_vypushhen_nerezEnumerator 

1.1.   BON1 mem-
int:BON1_obligaczii_emitirovanny
eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember 

1.2.   BON2 mem-
int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu
bektovRF_i_municzobrazovanijMe
mber 

1.3.   BON3 mem-
int:BON3_obligaczii_KO_rezidento
vMember 

1.4.   BON4 mem-
int:BON4_obligaczii_prochix_rezid
entovMember 

1.5.   BON5 mem-
int:BON5_obligacziiingosudarstv_i
obligaczii_inczentrbankovMember 

1.6.   BON6 mem-
int:BON6_obligacziibankov_nerezi
dentovMember 

1.7.   BON7 mem-
int:BON7_obligacziiprochixnerezid
entovMember 
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1.8.   DS1 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOre
zidentovMember 

1.9.   DS2 mem-
int:DS2_depozitnyesertifikatybanko
vnerezidentovMember 

1.10.   SS1 mem-
int:SS1_sbersertifikatyKOrezidento
vMember 

1.11.   SS2 mem-
int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi
dentovMember 

1.12.   SHS1 mem-
int:SHS1_akcziiKOrezidentov_oby
knovennyeMember 

1.13.   SHS2 mem-
int:SHS2_akcziiKOrezidentov_priv
ilegirovannyeMember 

1.14.   SHS3 mem-
int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_
obyknovennyeMember 

1.15.   SHS4 mem-
int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_
privilegirovannyeMember 

1.16.   SHS5 mem-
int:SHS5_akcziibankov_nerezident
ovMember 

1.17.   SHS6 mem-
int:SHS6_akcziiprochixnerezidento
vMember 

1.18.   SHS7 mem-
int:SHS7_pai_doli_investfondov_n
erezidentovMember 
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1.19.   SHS8 mem-
int:SHS8_pai_doli_investfondovrez
identovMember 

1.20.   SN1 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_RezidentMember 

1.21.   SN2 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
RezidentMember 

1.22.   SN3 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_NerezidentMember 

1.23.   SN4 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
NerezidentMember 

1.24.   DR1 mem-
int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMe
mber 

1.25.   DR2 mem-
int:DepozitRaspiskiInostranEmitent
tMember 

1.26.   CON mem-int:CON_konosamentMember 
1.27.   WTS mem-

int:WTS_skladskoesvidetelstvoMe
mber 

1.28.   OPN mem-
int:OPN_opczionyemitentaMember 

1.29.   ENC1 mem-
int:Dokumentzakladnye_neobezdvi
zhennyeMember 

1.30.   ENC2 mem-
int:ObezdvizhennyeDokumentZakla
dnyeMember 
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1.31.   ENC3 mem-
int:ElektronnyeZakladnyeMember 

1.32.   DIGS mem-
int:CzifrovyeSvidetelstvaMember 

1.33.   KSU mem-
int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast
iyaMember 

1.34.   ISU mem-
int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast
iyaMember 

1.35.   OTHER mem-int:OTHER_fin_instMember 
2.  Код срока погашения ценной бумаги  purcb-

dic:Srok_pogashen_CZBEnumerato
r 

2.1.   LNT mem-
int:LNT_DolgosrochnyeDolgovyeC
ZenBumMember 

2.2.   SHT mem-
int:SHTKratkosrDolgCZenBumMe
mber 

3.  Код сектора экономики эмитента  purcb-
dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnu
merator 

3.1.   GOV mem-
int:GOV_inostrannyeGosudarstvaM
ember 

3.2.   NCB mem-
int:NCB_inostrannyeCZentralnyeB
ankiMember 

3.3.   DTC mem-
int:DTC_bankiNerezidentyMember 
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3.4.   INS mem-
int:INS_InostrannyeStraxOrganizac
ziiIPensFondyMember 

3.5.   MMF mem-
int:MMF_investFondNerezidYAvly
ayushhFondDenezhRynkaMember 

3.6.   OFC mem-
int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPre
dostFinUslugMember 

3.7.   OTH mem-
int:OTH_ProchOrganNerezATakzh
eFLNerezMember 

Форма 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип внебиржевой сделки  purcb-

dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator 
1.1.   BR – брокерская mem-int:BR_brokerskayaMember 
1.2.   OWN – собственная mem-

int:OWN_sobstvennayaMember 
1.3.   АМ – доверительное управление mem-

int:AM_doveritelnoeUpravlenieMe
mber 

2.  Вид договора  purcb-
dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_s
delkiEnumerator 

2.1.   BS – договор купли-продажи mem-
int:BS_dogovorKupliProdazhiMem
ber 
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2.2.   REPO – договор репо mem-
int:REPO_dogovorRepoMember 

2.3.   EXCHANGE – договор мены mem-
int:EXCHANGE_dogovorMenyMe
mber 

2.4.   LOAN – договор займа mem-
int:LOAN_dogovorZajmaMember 

2.5.   SWAP – своп договор mem-
int:SWAP_svopDogovorMember 

2.6.   OPTION – опционный договор mem-
int:OPTION_opczionnyjDogovorM
ember 

2.7.   FORWARD – форвардный договор mem-
int:FORWARD_forvardnyjDogovo
rMember 

2.8.   OTHER – иное mem-
int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMe
mber 

3.  Виды производных финансовых инструментов  purcb-dic:Vid_PFIEnumerator 
3.1.   1 – валютный форвард mem-int:ValyutnyjForvardMember 
3.2.   2 – валютный своп mem-int:ValyutnyjSvopMember 
3.3.   3 – валютный опцион mem-int:ValyutnyjOpczionMember 
3.4.   4 – кредитно-дефолтный своп mem-

int:KreditnoDefoltnyjSvopMember 
3.5.   5 – свопцион mem-int:SvopczionMember 
3.6.   6 – валютно-процентный своп mem-

int:ValyutnoProczentnyjSvopMemb
er 

3.7.   7 – сделка фиксации минимума, 
максимума, минимума и 
максимума процентной ставки 
(cap/floor/collar) 

mem-
int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinim
aks_proczentnojstavkiMember 
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3.8.   8 – процентный своп mem-int:ProczentnyjsvopMember 
3.9.   9 – процентный форвард mem-

int:ProczentnyjForvardMember 
3.10.   10 – товарный форвард mem-int:TovarnyjForvardMember 
3.11.   11 – сделка фиксации минимума, 

максимума, минимума и 
максимума цены на товар 

mem-
int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinim
aks_czenynatovarMember 

3.12.   12 – товарный своп mem-int:TovarnyjsvopMember 
3.13.   13 – товарный опцион mem-int:TovarnyjopczionMember 
3.14.   14 – товарный свопцион mem-

int:TovarnyjsvopczionMember 
3.15.   15 – иной форвард mem-int:InojforvardMember 
3.16.   16 – иной опцион mem-int:InojopczionMember 
3.17.   17 – иной своп mem-int:InojsvopMember 
3.18.   18 – иное mem-

int:Inoe_Inf_o_vl_reest_czen_bum
Member 

4.  Код направления сделки  purcb-
dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator 

4.1.   B – покупка mem-int:B_pokupkamember 
4.2.   S – продажа mem-int:S_prodazhamember 

5.  Вид информационного сообщения о сделке  purcb-
dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator 

5.1.   NEW – заключение сделки mem-
int:NEW_zaklyuchenieCdelkiMem
ber 

5.2.   CHANGE – изменение условий  
сделки 

mem-
int:CHANGE_izmenenieUslovijPo
SdelkeMember 

5.3.   EXECUTION – полное досрочное 
исполнение требований и 
обязательств по сделке 

mem-
int:EXECUTION_PolnDosrochnIsp
olnenTrebIObyazPoSdelkeMember 
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5.4.   FAILURE – неисполнение 
обязательств по сделке 

mem-
int:FAILURE_NeispolnenieObyaza
telstvPoSdelkeMember 

5.5.   CANCEL – отмена сделки mem-
int:CANCEL_OtmenaSdelkiMemb
er 

6.  Платежные условия сделки  purcb-
dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerat
or 

6.1.   DVP – поставка против платежа mem-
int:DVP_PostavkaProtivPlatezhaM
ember 

6.2.   FREE – поставка свободно от 
платежа 

mem-
int:FREE_PostavkaSvobodnoOtPlat
ezhaMember 

6.3.   P – поставочный mem-int:P_postavochnyjMember 
6.4.   C – расчетный mem-int:C_raschetnyjMember 
6.5.   U – не определен в момент 

заключения сделки и неизвестен 
на отчетную дату 

mem-
int:U_NeOpredVMomentZaklSdelk
iINeizvNaOtchetDatuMember 

7.  Код стороны, не исполнившей обязательства по 
внебиржевой сделке 

 purcb-
dic:Kod_storon_NeIspoln_Obyazat
POVnebirzhSdelkeEnumerator 

7.1.   1 – стороной, не исполнившей 
обязательства, является 
отчитывающаяся организация 

mem-
int:OtchitOrganizacziyaMember 

7.2.   2 – стороной, не исполнившей 
обязательства, является 
контрагент по сделке 

mem-
int:KontragentPoSdelkeMember 

7.3.   3 – обе стороны не исполнили 
обязательства по сделке 

mem-int:ObeStoronyMember 
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7.4.   4 – стороной, не исполнившей 
обязательства, является третья 
сторона 

mem-int:TretyaStoronaMember 

8.  Тип идентификатора клиента по внебиржевой 
сделке 

 purcb-
dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSd
elkaEnumerator 

8.1.   1 – идентификатор 
государственной корпорации 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

mem-
int:IDgosKorporaczii_Vneshekono
mbankMember 

8.2.   2 – регистрационный номер 
кредитной организации – 
резидента 

mem-
int:RegNomerKO_rezidentaMembe
r 

8.3.   3 – код СВИФТ кредитной 
организации – нерезидента 

mem-
int:SVIFT_KO_nerezidentaMember 

8.4.   4 – регистрационный номер, 
полученный кредитной 
организацией –нерезидентом в 
стране места нахождения, – в 
случае отсутствия у нее кода 
СВИФТ 

mem-
int:RegNOmerKO_nerezVStraneM
estaNaxozhd_Net_SVIFTMember 

8.5.   5 – ИНН организации-резидента, 
не являющейся кредитной 
организацией 

mem-
int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org
_Rek_kl_vneb_sdINNMember 

8.6.   6 – код иностранной организации 
(КИО) для организации – 
нерезидента, не являющейся 
кредитной организацией 

mem-
int:KIO_organizNerezNeYAvlKO
Member 

8.7.   7 – регистрационный номер 
организации-нерезидента, не 
являющейся кредитной 
организацией, полученный в 

mem-
int:RegNomerOrgNerez_neYAvlK
O_poluchVstraneNaxozhd_netKIO
Member 
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стране места нахождения, – в 
случае отсутствия у нее КИО 

8.8.   8 – идентификатор 
Международного 
инвестиционного банка 

mem-
int:IDMezhdunarInvestBankaMemb
er 

8.9.   9 - уникальный код клиента во 
внутреннем учете 
отчитывающейся организации 

mem-
int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutren
nemUcheteOtchityvayushhejsyaOrg
anizacziiMember 

9.  Тип идентификатора контрагента по внебиржевой 
сделке 

 purcb-
dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSde
lkaEnumerator 

9.1.   1 – идентификатор 
государственной корпорации 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

mem-
int:IDgosKorporaczii_Vneshekono
mbankMember 

9.2.   2 – регистрационный номер 
кредитной организации – 
резидента 

mem-
int:RegNomerKO_rezidentaMembe
r 

9.3.   3 – код СВИФТ кредитной 
организации – нерезидента 

mem-
int:SVIFT_KO_nerezidentaMember 

9.4.   4 – регистрационный номер, 
полученный кредитной 
организацией –нерезидентом в 
стране места нахождения, – в 
случае отсутствия у нее кода 
СВИФТ 

mem-
int:RegNOmerKO_nerezVStraneM
estaNaxozhd_Net_SVIFTMember 

9.5.   5 – ИНН организации-резидента, 
не являющейся кредитной 
организацией 

mem-
int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org
_Rek_kl_vneb_sdINNMember 
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9.6.   6 – код иностранной организации 
(КИО) для организации – 
нерезидента, не являющейся 
кредитной организацией 

mem-
int:KIO_organizNerezNeYAvlKO
Member 

9.7.   7 – регистрационный номер 
организации-нерезидента, не 
являющейся кредитной 
организацией, полученный в 
стране места нахождения, – в 
случае отсутствия у нее КИО 

mem-
int:RegNomerOrgNerez_neYAvlK
O_poluchVstraneNaxozhd_netKIO
Member 

9.8.   8 – идентификатор 
Международного 
инвестиционного банка 

mem-
int:IDMezhdunarInvestBankaMemb
er 

9.9.   9 - уникальный код клиента во 
внутреннем учете 
отчитывающейся организации 

mem-
int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutren
nemUcheteOtchityvayushhejsyaOrg
anizacziiMember 

10.  Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) 
по первой части сделки 

 purcb-
dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1
chsdEnumerator 

10.1.   BON1 mem-
int:BON1_obligaczii_emitirovanny
eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember 

10.2.   BON2 mem-
int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu
bektovRF_i_municzobrazovanijMe
mber 

10.3.   BON3 mem-
int:BON3_obligaczii_KO_rezidento
vMember 

10.4.   BON4 mem-
int:BON4_obligaczii_prochix_rezid
entovMember 
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10.5.   BON5 mem-
int:BON5_obligacziiingosudarstv_i
obligaczii_inczentrbankovMember 

10.6.   BON6 mem-
int:BON6_obligacziibankov_nerezi
dentovMember 

10.7.   BON7 mem-
int:BON7_obligacziiprochixnerezid
entovMember 

10.8.   DS1 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOre
zidentovMember 

10.9.   DS2 mem-
int:DS2_depozitnyesertifikatybanko
vnerezidentovMember 

10.10    SS1 mem-
int:SS1_sbersertifikatyKOrezidento
vMember 

10.11    SS2 mem-
int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi
dentovMember 

10.12    SHS1 mem-
int:SHS1_akcziiKOrezidentov_oby
knovennyeMember 

10.13    SHS2 mem-
int:SHS2_akcziiKOrezidentov_priv
ilegirovannyeMember 

10.14    SHS3 mem-
int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_
obyknovennyeMember 

10.15    SHS4 mem-
int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_
privilegirovannyeMember 
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10.16    SHS5 mem-
int:SHS5_akcziibankov_nerezident
ovMember 

10.17    SHS6 mem-
int:SHS6_akcziiprochixnerezidento
vMember 

10.18    SHS7 mem-
int:SHS7_pai_doli_investfondov_n
erezidentovMember 

10.19    SHS8 mem-
int:SHS8_pai_doli_investfondovrez
identovMember 

10.20    SN1 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_RezidentMember 

10.21    SN2 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
RezidentMember 

10.22    SN3 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_NerezidentMember 

10.23    SN4 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
NerezidentMember 

10.24    DR1 mem-
int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMe
mber 

10.25    DR2 mem-
int:DepozitRaspiskiInostranEmitent
tMember 

10.26    CON mem-int:CON_konosamentMember 
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10.27    WTS mem-
int:WTS_skladskoesvidetelstvoMe
mber 

10.28    OPN mem-
int:OPN_opczionyemitentaMember 

10.29    ENC1 mem-
int:Dokumentzakladnye_neobezdvi
zhennyeMember 

10.30    ENC2 mem-
int:ObezdvizhennyeDokumentZakla
dnyeMember 

10.31    ENC3 mem-
int:ElektronnyeZakladnyeMember 

10.32    DIGS mem-
int:CzifrovyeSvidetelstvaMember 

10.33    KSU mem-
int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast
iyaMember 

10.34    ISU mem-
int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast
iyaMember 

10.35    OTHER mem-int:OTHER_fin_instMember 
11.  Тип базового актива по первой части сделки  purcb-

dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerat
or 

11.1.   E1 – акции mem-int:E1_akcziiMember 
11.2.   E2 – инвестиционные паи mem-int:E2_paiMember 
11.3.   E3 – депозитарные расписки на 

акции 
mem-
int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziim
ember 
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11.4.   E4 – индекс долевых 
инструментов 

mem-
int:E4_IndeksDolevInstrumentovM
ember 

11.5.   E5 – корзина долевых 
инструментов 

mem-
int:E5_KorzinaDolevInstrumentov
Member 

11.6.   D1 – облигации mem-int:D1_obligacziiMember 
11.7.   D2 – процентные ставки mem-

int:D2_proczentnyeStavkiMember 
11.8.   D3 – индекс долговых 

инструментов 
mem-
int:D3_IndeksDolgovyxInstrumento
vMember 

11.9.   D4 – корзина долговых 
инструментов 

mem-
int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumen
tovMember 

11.10    D5 – кредитное событие mem-
int:D5_KreditnoeSobytieMember 

11.11    C1 – товары (за исключением 
драгоценных металлов) 

mem-
int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallov
Member 

11.12    C2 – товарный индекс mem-
int:C2_TovarnyjIndeksMember 

11.13    C3 – корзина товарных активов mem-
int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovM
ember 

11.14    С4 – драгоценные металлы mem-
int:S4_DragoczennyeMetallymemb
er 

11.15    С5 – индекс на драгоценные 
металлы 

mem-
int:S5_IndeksNaDragoczennyeMeta
llyMember 
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11.16    С6 – корзина драгоценных 
металлов 

mem-
int:S6_KorzinaDragoczennyxMetall
ovMember 

11.17    V1 – валюты mem-int:V1_valyutyMember 
11.18    V2 – валютный индекс mem-

int:V2_valyutnyjIndeksMember 
11.19    V3 – корзина валют mem-int:V3_korzinaValyutMember 
11.20    V4 – валюты и процентные ставки mem-

int:V4_ValyutyIProczentnyeStavki
Member 

11.21    A – договор, являющийся 
производным финансовым 
инструментом 

mem-
int:A_DogovorYAvlProizvFinInstr
Member 

11.22    X – смешанный портфель, корзина 
неоднородных активов 

mem-
int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodn
orAktivovmember 

11.23    M – иное. mem-
int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sd
Member 

12.  Тип финансового инструмента по первой части 
сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг) 

 purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_
vnesh_CZENBUME1chsdEnumerat
or 

12.1.   ВНТ – для внутренней ценной 
бумаги 

mem-
int:Dlya_vnutrennej_czennoj_buma
giMember 

12.2.   ВНШ – для внешней ценной 
бумаги 

mem-
int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagi
Member 

13.  Тип финансового инструмента по первой части 
сделки: для 

 purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif
_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator 
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квалифицированного/неквалифицированного 
инвестора 

13.1.   КИ – для квалифицированных 
инвесторов; 

mem-
int:KvalificzirovannyjMember 

13.2.   НИ – для неквалифицированных 
инвесторов. 

mem-
int:NekvalificzirovannyjMember 

14.  Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) 
по второй части сделки 

 purcb-
dic:Tip_CZen_Bum_Vid_Fin_Instr
_2chsdEnumerator 

14.1.   BON1  
14.2.   BON2 mem-

int:BON1_obligaczii_emitirovanny
eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember 

14.3.   BON3 mem-
int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu
bektovRF_i_municzobrazovanijMe
mber 

14.4.   BON4 mem-
int:BON3_obligaczii_KO_rezidento
vMember 

14.5.   BON5 mem-
int:BON4_obligaczii_prochix_rezid
entovMember 

14.6.   BON6 mem-
int:BON5_obligacziiingosudarstv_i
obligaczii_inczentrbankovMember 

14.7.   BON7 mem-
int:BON6_obligacziibankov_nerezi
dentovMember 

14.8.   DS1 mem-
int:BON7_obligacziiprochixnerezid
entovMember 
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14.9.   DS2 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOre
zidentovMember 

14.10    SS1 mem-
int:DS2_depozitnyesertifikatybanko
vnerezidentovMember 

14.11    SS2 mem-
int:SS1_sbersertifikatyKOrezidento
vMember 

14.12    SHS1 mem-
int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi
dentovMember 

14.13    SHS2 mem-
int:SHS1_akcziiKOrezidentov_oby
knovennyeMember 

14.14    SHS3 mem-
int:SHS2_akcziiKOrezidentov_priv
ilegirovannyeMember 

14.15    SHS4 mem-
int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_
obyknovennyeMember 

14.16    SHS5 mem-
int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_
privilegirovannyeMember 

14.17    SHS6 mem-
int:SHS5_akcziibankov_nerezident
ovMember 

14.18    SHS7 mem-
int:SHS6_akcziiprochixnerezidento
vMember 

14.19    SHS8 mem-
int:SHS7_pai_doli_investfondov_n
erezidentovMember 
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14.20    SN1 mem-
int:SHS8_pai_doli_investfondovrez
identovMember 

14.21    SN2 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_RezidentMember 

14.22    SN3 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
RezidentMember 

14.23    SN4 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_NerezidentMember 

14.24    DR1 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
NerezidentMember 

14.25    DR2 mem-
int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMe
mber 

14.26    CON mem-
int:DepozitRaspiskiInostranEmitent
tMember 

14.27    WTS mem-int:CON_konosamentMember 
14.28    OPN mem-

int:WTS_skladskoesvidetelstvoMe
mber 

14.29    ENC1 mem-
int:OPN_opczionyemitentaMember 

14.30    ENC2 mem-
int:Dokumentzakladnye_neobezdvi
zhennyeMember 

14.31    ENC3 mem-
int:ObezdvizhennyeDokumentZakla
dnyeMember 
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14.32    DIGS mem-
int:ElektronnyeZakladnyeMember 

14.33    KSU mem-
int:CzifrovyeSvidetelstvaMember 

14.34    ISU mem-
int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast
iyaMember 

14.35    OTHER mem-
int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast
iyaMember 

15.  Тип базового актива по второй части сделки  purcb-
dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEn
umerator 

15.1.   E1 – акции mem-int:E1_akcziiMember 
15.2.   E2 – паи mem-int:E2_paiMember 
15.3.   E3 – депозитарные расписки на 

акции 
mem-
int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziim
ember 

15.4.   E4 – индекс долевых 
инструментов 

mem-
int:E4_IndeksDolevInstrumentovM
ember 

15.5.   E5 – корзина долевых 
инструментов 

mem-
int:E5_KorzinaDolevInstrumentov
Member 

15.6.   D1 – облигации mem-int:D1_obligacziiMember 
15.7.   D2 – процентные ставки mem-

int:D2_proczentnyeStavkiMember 
15.8.   D3 – индекс долговых 

инструментов 
mem-
int:D3_IndeksDolgovyxInstrumento
vMember 
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15.9.   D4 – корзина долговых 
инструментов 

mem-
int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumen
tovMember 

15.10    D5 – кредитное событие mem-
int:D5_KreditnoeSobytieMember 

15.11    C1 – товары (за исключением 
драгоценных металлов) 

mem-
int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallov
Member 

15.12    C2 – товарный индекс mem-
int:C2_TovarnyjIndeksMember 

15.13    C3 – корзина товарных активов mem-
int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovM
ember 

15.14    С4 – драгоценные металлы mem-
int:S4_DragoczennyeMetallymemb
er 

15.15    С5 – индекс на драгоценные 
металлы 

mem-
int:S5_IndeksNaDragoczennyeMeta
llyMember 

15.16    С6 – корзина драгоценных 
металлов 

mem-
int:S6_KorzinaDragoczennyxMetall
ovMember 

15.17    V1 – валюты mem-int:V1_valyutyMember 
15.18    V2 – валютный индекс mem-

int:V2_valyutnyjIndeksMember 
15.19    V3 – корзина валют mem-int:V3_korzinaValyutMember 
15.20    V4 – валюты и процентные ставки mem-

int:V4_ValyutyIProczentnyeStavki
Member 

15.21    A – договор, являющийся 
производным финансовым 
инструментом 

mem-
int:A_DogovorYAvlProizvFinInstr
Member 
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15.22    X – смешанный портфель, корзина 
неоднородных активов 

mem-
int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodn
orAktivovmember 

15.23    M – иное. mem-
int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sd
Member 

16.  Тип финансового инструмента по второй части 
сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг) 

 purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_
vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumer
ator 

16.1.   ВНТ – для внутренней ценной 
бумаги 

mem-
int:Dlya_vnutrennej_czennoj_buma
giMember 

16.2.   ВНШ – для внешней ценной 
бумаги 

mem-
int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagi
Member 

17.  Тип финансового инструмента по второй части 
сделки: для 
квалифицированного/неквалифицированного 
инвестора 

 purcb-
dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif
_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator 

17.1.   КИ – для квалифицированных 
инвесторов; 

mem-
int:KvalificzirovannyjMember 

17.2.   НИ – для неквалифицированных 
инвесторов. 

mem-
int:NekvalificzirovannyjMember 

18.  Информация о повторном представлении сведений 
о сделке 

 purcb-
dic:Inform_povtor_predost_sved_o
SdelkeEnumerator 

18.1.   UPDATE – сведения в 
информационном сообщении о 
сделке необходимо изменить; 

mem-
int:UPDATE_SvedeVInformSoobs
hhOSdelkeNeobxIzmenitMember 

18.2.   DELETE – ранее предоставленное 
информационное сообщение о 

mem-
int:DELETE_RaneePredInfSoobshh
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сделке является некорректным и 
его необходимо удалить 

OsdelkeYAvlNekEgoNeobxUdalit
Member 

19.  Подтверждение сделки  purcb-
dic:Podtverjdenie_operaciiEnumera
tor 

19.1.   Да mem-int:DaMember 
19.2.   Нет mem-int:NetMember 

Форма 0420420 «Отчет регистратора» 
Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Указание на выполняемые филиалом функции  purcb-

dic:Osushhestv_filial_funkczii_regi
strEnumerator 

1.1.   прием или передача документов mem-
int:PriemIliPeredachaDokumentov
Member 

1.2.   ведение реестра, в том числе 
открытие счетов и (или) 
проведение операций по лицевым 
и иным счетам 

mem-
int:VedRV_provedOperpoLiczevy
mIinymSchetamMember 

1.3.   хранение документов реестра mem-
int:XranenieDokumentovReestraMe
mber 

1.4.   прием или передача документов и 
хранение документов реестра 

mem-
int:PriemPeredachaDokiXranenenie
DokReestraMember 

Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров 
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Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код финансового инструмента (для отчетности 

регистратора) 
 purcb-

dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otc
h_RegistratoraEnumerator 

1.1.   АО – акции обыкновенные mem-
int:AO_akcziiObyknovennyeMemb
er 

1.2.   АП – акции привилегированные mem-
int:APakcziiPrivilegirovannyeMem
ber 

1.3.   ОБЛ – облигации, за исключением 
облигаций с ипотечным 
покрытием 

mem-
int:Oblig_ZaIsklObligSIpotPokryt
Member 

1.4.   ДР – депозитарные расписки mem-
int:Depozitarnye_raspiskiMember 

1.5.   ОИП – облигации с ипотечным 
покрытием 

mem-
int:ObligSIpotechPokrMember 

1.6.   ИНОЕ – иные финансовые 
инструменты, ведение реестров 
которых осуществляет 
регистратор, за исключением 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов 

mem-
int:InyeVedenReestr_osushh_regist
ratorZaIsklInvPaev_PIF_Member 

2.  Тип ценной бумаги  purcb-
dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerato
r 

2.1.   1 – обращается на организованных 
торгах 

mem-
int:ObrashhNaOrganizTorgaxMem
ber 
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2.2.   2 – не обращается на 
организованных торгах 

mem-
int:NeObrashhNaOrganizTorgaxMe
mber 

Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код основания приема реестра на хранение  purcb-

dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reest
ra_Na_xranenieEnumerator 

1.1.   Л – ликвидация эмитента mem-
int:LikvidacziyaemitentaMember 

1.2.   Р – реорганизация эмитента mem-
int:ReorganizacziyaemitentaMembe
r 

1.3.   Н – необеспечение эмитентом 
передачи реестра 

mem-
int:NeobespechEmitPeredachiReest
raMember 

1.4.   И – иное mem-
int:Inoe_Xar_reestr_vl_em_bumMe
mber 

Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к 
нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» 
Раздел А. Движение иностранных активов респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций 
Раздел П. Движение иностранных обязательств респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
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1.  Тип нерезидента по отношению к респонденту  purcb-
dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved
_o_prov_stres_testEnumerator 

1.1.   ND - прямой инвестор mem-
int:Pryamoj_investor_Sved_o_prov
_stres_testMember 

1.2.   NR – предприятие прямого 
инвестирования 

mem-
int:Predpriyatie_pryamogo_invest_
Sved_o_prov_stres_testMember 

1.3.   N1 – связанная сторона в случае 
когда нерезидент и респондент 
находятся под непосредственным 
контролем одного и того же 
резидента Российской Федерации 

mem-
int:Svyazan_storona_kontr_rezid_R
_F_Sved_o_prov_stres_testMember 

1.4.   N2 – связанная сторона в случае 
когда нерезидент и респондент 
находятся под непосредственным 
контролем одного и того же 
нерезидента. 

mem-
int:Svyazan_storona_kontr_nerezid
_R_F_Sved_o_prov_stres_testMem
ber 

2.  Сведения о нерезиденте - предприятии 
специального назначения 

 purcb-
dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved
_o_prov_stres_testEnumerator 

2.1.   SPV – предприятии специального 
назначения 

mem-
int:Predpriyatie_specz_naznacheniy
a_PURCBSved_o_prov_stres_test
Member 

2.2.   000 – иное mem-
int:Inoe_Sved_o_prov_stres_testIno
e_PURCBDop_inf_o_baz_aktMem
ber 

Форма 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» 
Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера 
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Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код договора форекс-дилера  purcb-

dic:Kod_dogovora_foreksDileraEn
umerator 

1.1.   1 – два и более договоров, 
предметом которых является 
иностранная валюта или валютная 
пара, срок исполнения 
обязательств по которым 
совпадает, кредитор по 
обязательству в одном из которых 
является должником по 
аналогичному обязательству в 
другом договоре и условием 
заключения которых является 
предоставление форекс-дилером 
физическому лицу, не 
являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, возможности 
принимать на себя обязательства, 
размер которых превышает размер 
предоставленного этим 
физическим лицом форекс-дилеру 
обеспечения 

mem-
int:Dva_i_bolee_dog_Predi_inVal_
srok_isp_sovpadMember 

1.2.   2 – валютный форвард mem-int:Valyutnyj_forvardMember 
1.3.   3 – валютный своп mem-int:Valyutnyj_svopMember 
1.4.   4 – валютный опцион mem-

int:Valyutnyj_opczionMember 
1.5.   5 – свопцион mem-int:SvopczionMember 
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1.6.   6 – иное mem-
int:Inoe_Rekv_Invest_FondaMemb
er 

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»  
Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице 
Подраздел 1.2 Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Сведения о предоставлении/непредоставлении 

информации учредителем (участником) 
 purcb-

dic:Svedeniya_o_predost_nepredost
_infUchredit_foreksDileraEnumerat
or 

1.1.   Да mem-int:DaMember 
1.2.   Нет mem-int:NetMember 

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» 
Раздел 2. Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися 
учредителями (участниками) отчитывающейся организации 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код вида контроля  purcb-

dic:Svedeniya_o_predost_nepredost
_infUchredit_foreksDileraEnumerat
orpurcb-
dic:KodVidaKontrolyaEnumerator 

1.1.   K1 - право лица непосредственно 
распоряжаться более 50 

mem-
int:K1_PravLiczaRasporbolee_50Pr
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процентами голосов в высшем 
органе управления 
подконтрольной организации либо 
право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный 
орган и (или) более 50 процентов 
состава коллегиального органа 
управления подконтрольной 
организации (прямой контроль) 

oczGol_Naznach_pryamKontrMem
ber 

1.2.   K2 - право лица косвенно (через 
подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться более 50 
процентами голосов в высшем 
органе управления 
подконтрольной организации либо 
право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный 
орган и (или) более 50 процентов 
состава коллегиального органа 
управления подконтрольной 
организации (косвенный 
контроль) 

mem-
int:K2_PravLiczaRasporbolee_50Pr
oczGol_Naznach_kosvKontrMemb
er 

2.  Код признака контроля  purcb-
dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnum
erator 

2.1.   ПК1 – наличие права 
распоряжаться более 50 
процентами голосов в высшем 
органе управления организации 

mem-
int:PK1_PravRasporyazhBolee50pr
oczGolosovMember 

2.2.   ПК2 – наличие права назначать 
(избирать) единоличный 
исполнительный орган 
организации 

mem-
int:PK2_PravoNaznachEdinolichIsp
olnOrganOrganizacziiMember 
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2.3.   ПК3 – наличие права назначать 
(избирать) более 50 процентов 
коллегиального органа управления 
организации 

mem-
int:PK3_NalichPravaNaznBol50Pro
czKollegOrganaUpravleOrganizMe
mber 

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг» 
Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов 

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг» 
Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) 
Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг» 
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами 
Подраздел 1.1 Финансовые инструменты 
Подраздел 1.2 Денежные средства 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Единица измерения имущества  purcb-

dic:Edinicza_izmereniya_imushhest
va_Pred_obyazEnumerator 

1.1.   Д – денежные единицы измерения mem-
int:D_denezhnye_ediniczy_izmeren
iyaMember 

1.2.   К – количественные единицы 
измерения 

mem-
int:K_kolichestvennye_ediniczy_iz
mereniyaMember 
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Подраздел 1.3 Иное имущество 
Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) 

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг» 
Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) 
Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг» 
Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) 
 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип клиента (депонента)  purcb-

dic:Tip_klienta_deponentaEnumera
tor 

1.1.   ФЛ – физическое лицо mem-int:FlMember 
1.2.   ЮЛ – юридическое лицо mem-int:YulMember 
1.3.   ИП – индивидуальный 

предприниматель 
mem-
int:IndividualnyjPredprinimatelMe
mber 

1.4.   И – организация, которая не 
является юридическим лицом, 
созданным в соответствии с 
законодательством страны его 
регистрации 

mem-
int:OrgKotorayaneYUL_sozdanVso
otvSzakonStranyRegistrMember 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 
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1 2 3 4 
1.  Вид договора  purcb-

dic:Vid_dogovora_PURCB_shiroki
j_spisokEnumerator 

1.1.   Т – договор доверительного 
управления ценными бумагами 

mem-
int:Dogovor_doverit_upr_czen_bu
maMember 

1.2.   В – договор на брокерское 
обслуживание 

mem-
int:Dogovor_na_broker_obsluzhiva
nieMember 

1.3.   MD – договор на междепозитарное 
обслуживание 

mem-
int:Dogovor_na_mezhdepoz_obsluz
hivanieMember 

1.4.   DT – договор на депозитарное 
обслуживание, заключенный с 
доверительным управляющим 

mem-
int:Dogovor_na_depozitarnoe_obsl
uzhivanieMember 

1.5.   DD – договор на депозитарное 
обслуживание 

mem-
int:Dogovor_na_depoz_obsluzh_za
klyuch_s_in_nomin_derzhatMembe
r 

2.  Тип имущества  purcb-
dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_oby
azat_pered_klient_prof_uchEnumer
ator 

2.1.   M – денежные средства mem-
int:Denezhnye_sredstvaMember 

2.2.   E1 – акции mem-int:E1_akcziiMember 
2.3.   D1 – облигации mem-int:D1_obligacziiMember 
2.4.   Е2 – инвестиционные паи mem-

int:Investiczionnye_paiMember 
2.5.   DR mem-int:DepozitRaspiskiMember 
2.6.   Е3 – закладные mem-int:ZakladnyeMember 
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Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг» 
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами 
Подраздел 1.1 Финансовые инструменты 
Подраздел 1.2 Денежные средства 
Подраздел 1.3 Иное имущество 

2.7.   А – производные финансовые 
инструменты 

mem-
int:Proizvodnye_finansovye_instru
mentyMember 

2.8.   F – иностранные финансовые 
инструменты 

mem-
int:Inostrannye_finansovye_instrum
entyMember 

2.9.   O – иное mem-
int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_
uchMember 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Способ исполнения обязательств  purcb-dic:SposobIspObEnumerator 

1.1.   вывод денежных средств mem-
int:VyvodDenezhnyxSredstvMemb
er 

1.2.   списание ценных бумаг по 
поручению клиента 

mem-
int:spisanczbPoruchKlMember 

1.3.   дарение mem-int:darenieMember 
1.4.   зачет встречных требований mem-int:zachetVstTrebMember 
1.5.   передача списка имущества 

клиентов в вышестоящий 
депозитарий 

mem-
int:PerSpiskImuzchKlVDMember 
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Форма 0420426 «Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» 

Форма 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» 

2.  Единица измерения  purcb-
dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_
obyaz_pered_klientEnumerator 

2.1.   Д – денежные единицы измерения mem-
int:D_denezhnye_ediniczy_izmeren
iyaMember 

2.2.   К – количественные единицы 
измерения 

mem-
int:K_kolichestvennye_ediniczy_iz
mereniyaMember 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Код причины направления информации о ведении 

реестра владельцев ценных бумаг 
 purcb-

dic:KodPrichinyNaprInfOVedenRe
estVladCZBEnumerator 

1.1.   З – заключение договора на 
ведение реестра 

mem-
int:ZaklyuchDogovoraNaVedenRee
straPURCBMember 

1.2.   Р – прекращение договора на 
ведение реестра 

mem-
int:PrekrashhDogovoraNaVedeniRe
estraPURCBMember 

1.3.   Х – прием реестра владельцев ЦБ 
на хранение 

mem-
int:PriemReestraVladelczevCZBna
XranenPURCBMember 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
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Форма 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг,являющегося 
юридическим лицом,  повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос 
об утверждении аудиторской организации (аудитора)» 
 

1.  Код профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг 

 purcb-
dic:Kod_professionalnoj_deyatelno
sti_na_rynke_czen_bumagEnumera
tor 

1.1.   BR – брокерская mem-
int:Brokerskaya_deyatelnostMembe
r 

1.2.   AM – доверительное управление mem-
int:Doveritelnoe_upravleniemember 

2.  Код типа налогового вычета  purcb-
dic:Kod_tipa_nalogovogo_vycheta
Enumerator 

2.1.   А – инвестиционный налоговый 
вычет, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 
2191 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) 

mem-
int:Invest_nalog_vychet_pp2p1st21
9_1NKRF_117FZMember 

2.2.   B – инвестиционный налоговый 
вычет, предусмотренный 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 
2191 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

mem-
int:Invest_nalog_vychet_pp3p1st21
9_1NKRF_117FZMember 

2.3.   X – тип вычета неизвестен. mem-
int:Tip_vycheta_ne_izvestenMemb
er 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 
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Форма 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» 
Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги  

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)  purcb-

dic:TipCZenBum_VidFinInstr_ISP_I
ND_KOL_INOGO_KLIR_OBESPE
numerator 

1.1.   BIL1 mem-
int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember 

 
1 2 3 4 

1.  Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке  purcb-
dic:Vidotchetnosti_podlezhashhijau
ditorskojproverke_Enumerator 

1.1.   1 – годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Godovaya_BFO_PURCZBMem
ber 

1.2.   2 – промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Promezhutochnaya_BFO_PURC
ZBMember 

1.3.   3 – годовая консолидированная 
финансовая отчетность 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Godovaya_konsolid_FO_PURC
ZBMember 

1.4.   4 – промежуточная 
консолидированная финансовая 
отчетность отчитывающейся 
организации 

mem-
int:Promezhutochnaya_konsolid_F
O_PURCZBMember 
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1.2.   BIL2 mem-
int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RF
imuniczipalnyxobrazovanijMember 

1.3.   BIL3 mem-
int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMe
mber 

1.4.   BIL4 mem-
int:BIL4_vekselyaprochixrezidentov
Member 

1.5.   BIL5 mem-
int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMe
mber 

1.6.   BIL6 mem-
int:BIL6_vekselya_bankovnerezident
ovMember 

1.7.   BIL7 mem-
int:BIL7_vekselya_prochixnerezident
ovMember 

1.8.   BON1 mem-
int:BON1_obligaczii_emitirovannye
FOIV_RF_i_obligacziiBRMember 

1.9.   BON2 mem-
int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsub
ektovRF_i_municzobrazovanijMemb
er 

1.10.   BON3 mem-
int:BON3_obligaczii_KO_rezidentov
Member 

1.11.   BON4 mem-
int:BON4_obligaczii_prochix_rezide
ntovMember 
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1.12.   BON5 mem-
int:BON5_obligacziiingosudarstv_io
bligaczii_inczentrbankovMember 

1.13.   BON6 mem-
int:BON6_obligacziibankov_nerezid
entovMember 

1.14.   BON7 mem-
int:BON7_obligacziiprochixnerezide
ntovMember 

1.15.   DS1 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezi
dentovMember 

1.16.   DS2 mem-
int:DS2_depozitnyesertifikatybankov
nerezidentovMember 

1.17.   SS1 mem-
int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentov
Member 

1.18.   SS2 mem-
int:SS2_sbersertifikatybankovnerezid
entovMember 

1.19.   SHS1 mem-
int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyk
novennyeMember 

1.20.   SHS2 mem-
int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privil
egirovannyeMember 

1.21.   SHS3 mem-
int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_o
byknovennyeMember 

1.22.   SHS4 mem-
int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_pr
ivilegirovannyeMember 
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1.23.   SHS5 mem-
int:SHS5_akcziibankov_nerezidentov
Member 

1.24.   SHS6 mem-
int:SHS6_akcziiprochixnerezidentov
Member 

1.25.   SHS7 mem-
int:SHS7_pai_doli_investfondov_ner
ezidentovMember 

1.26.   SHS8 mem-
int:SHS8_pai_doli_investfondovrezid
entovMember 

1.27.   SN1 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditOr
g_RezidentMember 

1.28.   SN2 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_ProchRe
zidentMember 

1.29.   SN3 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditOr
g_NerezidentMember 

1.30.   SN4 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_ProchNe
rezidentMember 

1.31.   DR1 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezi
dentovMember 

1.32.   DR2 mem-
int:DepozitRaspiskiInostranEmitentt
Member 

1.33.   CON mem-int:CON_konosamentMember 
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1.34.   WTS mem-
int:WTS_skladskoesvidetelstvoMem
ber 

1.35.   OPN mem-
int:OPN_opczionyemitentaMember 

1.36.   ENC1 mem-
int:Dokumentzakladnye_neobezdvizh
ennyeMember 

1.37.   ENC2 mem-
int:ObezdvizhennyeDokumentZaklad
nyeMember 

1.38.   ENC3 mem-
int:ElektronnyeZakladnyeMember 

1.39.   DIGS mem-
int:CzifrovyeSvidetelstvaMember 

1.40.   KSU mem-
int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiy
aMember 

1.41.   ISU mem-
int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchasti
yaMember 

1.42.   UDR mem-
int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePrava
Member 
 

1.43.   OTHER mem-int:OTHER_fin_instMember 

Форма 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
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1.  Тип операции  purcb-
dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_do
st_k_klir_obsl_org_torgamEnumera
tor 

1.1.   предоставление mem-int:PredostavlenieMember 
1.2.   приостановление mem-int:PriostanovlenieMember 
1.3.   прекращение mem-int:PrekrashhenieMember 
1.4.   возобновление mem-int:VozobnovlenieMember 

Форма 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
2.  Сторона, не исполнившая обязательство  purcb-dic:StoronaEnumerator 

2.1.   Сторона, не исполнившая 
обязательство 

mem-
int:Czentral_kontragentMember 

2.2.   Сторона, не исполнившая 
обязательство 

mem-
int:Ychastnik_kliringaMember 

Форма 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип операции  purcb-

dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sre
ds_isp_klir_orgEnumerator 

1.1.   Д - размещение денежных средств 
на депозит 

mem-
int:D_razmeshhenie_denSredstv_na
_depozitMember 
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1.2.   З - предоставление займа mem-
int:Z_predostavlenie_zajmaMember 

1.3.   КР - предоставление кредита mem-
int:K_predostavlenie_kreditaMemb
er 

1.4.   КЛ - денежные средства на 
клиринговых счетах 

mem-
int:K_denSredstva_na_klir_schetax
Member 

1.5.   И – иное mem-
int:I_inoe_sved_o_den_srMember 

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» 
Форма 0420444 «Выписка по счету депо депонента за период» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип депонента  purcb-

dic:Tip_deponentaEnumerator 
1.1.   Физическое лицо mem-

int:FizicheskoeliczoMEMBER 
1.2.   Юридическое лицо mem-int:YULMEMBER 

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» 
Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» 
Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» 
Форма 0420455 «Расчет показателя достаточности капитала»  
Раздел 3 Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчет кредитного риска 
Раздел 4 Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг подраздел 
Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как 
совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения. 
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Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип ценной бумаги   purcb-

dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_5
1chsdEnumerator 

1.1.   BON1 mem-
int:BON1_obligaczii_emitirovanny
eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember 

1.2.   BON2 mem-
int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu
bektovRF_i_municzobrazovanijMe
mber 

1.3.   BON3 mem-
int:BON3_obligaczii_KO_rezidento
vMember 

1.4.   BON4 mem-
int:BON4_obligaczii_prochix_rezid
entovMember 

1.5.   BON5 mem-
int:BON5_obligacziiingosudarstv_i
obligaczii_inczentrbankovMember 

1.6.   BON6 mem-
int:BON6_obligacziibankov_nerezi
dentovMember 

1.7.   BON7 mem-
int:BON7_obligacziiprochixnerezid
entovMember 

1.8.   DS1 mem-
int:DS1_depozitnyesertifikatyKOre
zidentovMember 
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1.9.   DS2 mem-
int:DS2_depozitnyesertifikatybanko
vnerezidentovMember 

1.10.   SS1 mem-
int:SS1_sbersertifikatyKOrezidento
vMember 

1.11.   SS2 mem-
int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi
dentovMember 

1.12.   SHS1 mem-
int:SHS1_akcziiKOrezidentov_oby
knovennyeMember 

1.13.   SHS2 mem-
int:SHS2_akcziiKOrezidentov_priv
ilegirovannyeMember 

1.14.   SHS3 mem-
int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_
obyknovennyeMember 

1.15.   SHS4 mem-
int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_
privilegirovannyeMember 

1.16.   SHS5 mem-
int:SHS5_akcziibankov_nerezident
ovMember 

1.17.   SHS6 mem-
int:SHS6_akcziiprochixnerezidento
vMember 

1.18.   SHS7 mem-
int:SHS7_pai_doli_investfondov_n
erezidentovMember 

1.19.   SHS8 mem-
int:SHS8_pai_doli_investfondovrez
identovMember 
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1.20.   SN1 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_RezidentMember 

1.21.   SN2 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
RezidentMember 

1.22.   SN3 mem-
int:StrukturDolgCzennBumKreditO
rg_NerezidentMember 

1.23.   SN4 mem-
int:StrukturDolgCzennBum_Proch
NerezidentMember 

1.24.   DR2 mem-
int:DepozitRaspiskiInostranEmitent
tMember 

1.25.   CON mem-int:CON_konosamentMember 
1.26.   WTS mem-

int:WTS_skladskoesvidetelstvoMe
mber 

1.27.   OPN mem-
int:OPN_opczionyemitentaMember 

1.28.   ENC1 mem-
int:Dokumentzakladnye_neobezdvi
zhennyeMember 

1.29.   ENC2 mem-
int:ObezdvizhennyeDokumentZakla
dnyeMember 

1.30.   ENC3 mem-
int:ElektronnyeZakladnyeMember 

1.31.   DIGS mem-
int:CzifrovyeSvidetelstvaMember 



1395 

1.32.   KSU mem-
int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast
iyaMember 

1.33.   ISU mem-
int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast
iyaMember 

1.34.   OTHER mem-int:OTHER_fin_instMember 

Форма 0420444 «Выписка по счету депо депонента за период» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип депонента-контрагента  purcb-

dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn
_prov_oper_po_schetuEnumerator 

1.1.   Физическое лицо mem-
int:FizicheskoeliczoMEMBER 

1.2.   Юридическое лицо mem-int:YULMEMBER 

Форма 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» 
Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип зарегистрированного лица  purcb-

dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator 
1.1.   Физическое лицо mem-

int:FizicheskoeliczoMEMBER 
1.2.   Юридическое лицо mem-int:YULMEMBER 

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» 
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Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип зарегистрированного лица – контрагента  purcb-

dic:Tip_zaregistr_licza_kontragenta
Enumerator 

1.1.   Физическое лицо mem-
int:FizicheskoeliczoMEMBER 

1.2.   Юридическое лицо mem-int:YULMEMBER 

Форма 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип нарушения  purcb-

dic:Tip_narusheniyaEnumerator 
1.1.   лицензионных требований mem-

int:LiczenzionnyxTrebovanijMemb
er 

1.2.   в брокерской деятельности mem-
int:V_brokerskoj_deyatelnostiMem
ber 

1.3.   в деятельности по доверительному 
управлению ценными бумагами 

mem-
int:V_DU_deyatelnostiCZBMembe
r 

1.4.   в деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

mem-int:D_VR_CZBMember 

1.5.   в депозитарной деятельности mem-
int:V_depozitarnoj_deyatelnostiMe
mber 
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1.6.   внутреннего учета mem-
int:Vnutrennego_uchetaMember 

1.7.   депозитарного учета mem-
int:Depozitarnogo_uchetaMember 

1.8.   сроков сдачи отчетности mem-
int:Srokov_sdachi_otchetnostiMem
ber 

1.9.   в сфере ПОД/ФТ mem-int:V_sfere_POD_FTMember 
1.10.   в сфере ПНИИИ/МР mem-

int:V_sfere_PNIII_MRMember 
1.11.   в деятельности форекс-дилера mem-

int:DeyatelnostforexdilMember 
1.12.   прочее mem-

int:Prochee_Vyyav_prof_uchastn_n
arushMember 

Форма 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид функций, переданных на аутсорсинг  purcb-

dic:Viddeyatelnostiperedannyjvauts
orsingEnumerator 

1.1.   Внутренний аудит mem-int:VnutrennijauditMember 
1.2.   Внутренний контроль mem-int:VnutrennijkontrolMember 
1.3.   Ведение внутреннего учета mem-

int:VedenievnutrennegouchetaMem
ber 

1.4.   Ведение бухгалтерского учета mem-
int:VedeniebuxgalterskogouchetaM
ember 
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1.5.   Управление рисками mem-int:UpravlenieriskamiMember 
1.6.   Контроль за соблюдением 

требований Федерального закона 
от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации  и манипулированию 
рынком и о внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и 
принятых  в соответствии с ним 
нормативных актов 

mem-
int_KontrolZaSoblyudeniemTreb22
4FZ_ProtivodejstviyaNIIIMRMem
ber 

2.  Объем функций, переданных в аутсорсинг  purcb-
dic:Obemfunkczijperedannyxvautso
rsingEnumerator 

2.1.   Полный mem-int:PolnyjMember 
2.2.   Частичный mem-int:CHastichnyjMember 

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Сведения о неисполнении запроса/нарушении срока 

исполнения запроса 
 purcb-

dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zapr
osa_Sved_o_SpiskEnumerator 

1.1.   не исполнен mem-int:Ne_ispMember 
1.2.   нарушен срок mem-int:Narush_srokMember 

Форма 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 
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1 2 3 4 

1.  Код жалобы  purcb-dic:Kod_zhalobyEnumerator 
1.1.   отказ в принятии поручения 

клиента на совершение сделки 
(операции) 

mem-
int:Oshibki_po_vyp_zayavok_raspo
ryazhenijKlientaMember 

1.2.   неисполнение сделки (операции) 
по поручению клиента 

mem-int:Ne_isp_sdelkiMember 

1.3.   исполнение сделки (операции) не 
в соответствии с условиями, 
изложенными в поручении 
клиента 

mem-
int:Isp_sdelki_ne_v_sootvMember 

1.4.   совершение сделки (операции) без 
поручения клиента 

mem-
int:Sov_sdelki_bez_klientaMember 

1.5.   непредставление отчетов клиенту mem-
int:Nepredostav_otch_klientyMemb
er 

1.6.   нарушение порядка, срока, формы 
представления отчетов клиенту, а 
также его содержания 

mem-
int:Narush_porayd_srokaMember 

1.7.   невозможность подачи клиентом 
поручения 

mem-
int:Nevozm_podachi_poruchMemb
er 

1.8.   невозможность подачи 
депонентом инструкции для 
участия в корпоративном действии 

mem-
int:Nevozm_podachi_deponentMe
mber 

1.9.   исполнение инструкции депонента 
не в соответствии с условиями, 
изложенными в инструкции 

mem-
int:Isp_instr_deponentaMember 

1.10.   неисполнение инструкции 
депонента для участия в 
корпоративном действии 

mem-
int:Ne_Isp_instr_deponentaMember 
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1.11.   проблемы, связанные с личным 
кабинетом клиента 

mem-int:Problemi_s_LKMember 

1.12.   нарушение срока представления 
запрашиваемых клиентом 
документов (информации) 

mem-int:Narush_srokaMember 

1.13.   несвоевременное рассмотрение 
обращений (жалоб) клиента 

mem-
int:Nesvoevrem_rassmMember 

1.14.   неудовлетворенность 
рассмотрением обращения 
(жалобы) клиента 

mem-int:Neud_rassmMember 

1.15.   несоблюдение принципа 
исполнения поручений клиента на 
наилучших условиях 

mem-
int:Nesoblud_princ_rassmMember 

1.16.   управление ценными бумагами и 
денежными средствами клиента не 
в соответствии с его 
инвестиционным профилем 

mem-int:Yprav_czen_bymMember 

1.17.   нарушение сроков проведения 
операции 

mem-int:Narush_srok_operMember 

1.18.   отказ в совершении сделки 
(операции) клиента 

mem-
int:Otkaz_v_soversh_sdelkiMember 

1.19.   нарушение брокером 
(управляющим) порядка 
признания лица 
квалифицированным инвестором 

mem-int:Narush_brokerMember 

1.20.   нарушение управляющим запрета 
на осуществление управления 
ценными бумагами и денежными 
средствами клиента без 
определения инвестиционного 
профиля клиента 

mem-int:Narush_ypravMember 

1.21.   нарушение брокером 
(управляющим) запрета на 

mem-int:Narush_zapretaMember 
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приобретение в интересах 
неквалифицированных инвесторов 
ценных бумаг, предназначенных 
для квалифицированных 
инвесторов 

1.22.   принудительное закрытие или 
перенос позиций клиента 

mem-int:Prinud_zakritieMember 

1.23.   проблемы с выплатой 
(перечислением) доходов по 
ценным бумагам 

mem-int:Problemi_s_viplatMember 

1.24.   неудовлетворенность клиента 
качеством, предоставляемых услуг 

mem-int:Neud_kach_uslugMember 

1.25.   необоснованное взымание платы 
(комиссии) с клиента 

mem-
int:Neobosn_vzimanie_platiMembe
r 

1.26.   несогласие клиента с тарифной 
политикой, тарифами, изменением 
тарифов за предоставляемые 
услуги 

mem-
int:Nesogl_tarif_politikMember 

1.27.   недобросовестные действия в 
отношении имущества клиента 

mem-int:Nedobrosov_deistMember 

1.28.   незаконные действия, 
подозрительные (схемные) 
операции, нестандартные 
операции 

mem-
int:NezakonDejstviyaPodozritSxem
OperMember 

1.29.   предоставление консультаций, 
которая привела к потере ДС 

mem-
int:PredKonsulKotPrivKPotereDS
Member 

1.30.   раскрытие информации 
(размещение неполной и (или) 
недостоверной информации) на 
сайте 

mem-
int:RaskrInfoRazmNepolnINedosto
verInfoNaSajteMember 
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1.31.   сбои в работе информационно-
торговых систем 

mem-
int:SboiVRaboteInfoTorgovyxSiste
mMember 

1.32.   навязывание финансовых услуг, 
связанных с деятельностью иных 
лиц (Брокеры) 

mem-
int:NavyazyvanieFinUslugSvyazSD
eyatInyxLiczBrokeryMember 

1.33.   прочее mem-int:Prochee_zhalobyMember 

Форма 0420454 «Расчет норматива показателя краткосрочной ликвидности брокера» 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип позиции  purcb-dic:TippozicziiEnumerator 

1.1.   Клиентская mem-int:KlientskayaMember 
1.2.   Собственная mem-int:SobstvennayaMember 

2.  Вид стоимости  purcb-dic:VidStoimostiEnumerator 
2.1.   1 - справедливая mem-int:SpravedlivayaMember 
2.2.   2 - рыночная mem-int:RynochnayaMember 

3.  Причина несоответствия НКЛ  purcb-
dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEn
umerator 

3.1.   1 - несоответствие НКЛ 
минимальному допустимому 
числовому значению НКЛ, в 
случае, указанном в абзаце 1 
п.1.10 

mem-
int:nesootvNKLminDopChislZnach
NKLVsluchUkazVAbzacze_1_P_1
_10Member 

3.2.   2 - несоответствие НКЛ 
минимальному допустимому 
числовому значению НКЛ, в 
случае, указанном в абзаце 2 
п.1.10 

mem-
int:nesootvNKLminDopChislZnach
NKLvSluchaeUkazVabzacze_2_P_
1_10Member 
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Форма 0420455 «Расчет показателя достаточности капитала» 
Раздел 1. Результаты расчета  норматива  достаточности капитала 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Причина несоответствия НДК  purcb-

dic:PrichinanesootvetHDKEnumera
tor 

1.1.   1 - в случае повышения ставок 
клиринговой организации или 
снижение рейтингов у контрагента 

mem-
int:VSluchPovStavokKliringovojOr
gIliSnizhRejtingovUKontragentaM
ember 

1.2.   2 - в случае принятия советом 
директоров Банком России 
решения об изменении перечня 
рейтинговых агенств или о 
повышении уровня рейтингов 

mem-
int:VSluchPrinSovDirBRReshIzme
nPerechRejtingAgenstvOPovyshUr
ovRejtingMember 

1.3.   3 - иное несоответствие НДК 
минимальному допустимому 
числовому значению НДК 

mem-
int:InoeNesootvNDKMinDopustim
omuChislZnachNDKMember 

Раздел 3. Расчет величины кредитного риска 
Подраздел 3.1. Информация о величине кредитного риска 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 

3.3.   3 - иное несоответствие НКЛ 
минимальному допустимому 
числовому значению НКЛ 

mem-
int:InoeNesootvNKLminDopChislZ
nachNKLMember 
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1.  Вид актива / условного обязательства кредитного 
характера 

 purcb-dic:Vid_AktivaEnumerator 

1.1.   Денежные средства на банковских 
счетах  

mem-int:DSrasch_schetMember 

1.2.   Денежные средства, переданные 
по договору о брокерском 
обслуживании 

mem-int:DSrasch_brokMember 

1.3.   Денежные средства, переданные 
по договору доверительного 
управления 

mem-int:DS_dovMember 

1.4.   Требования по поставке (уплате) 
денежных средств 

mem-int:Treb_post_dsMember 

1.5.   Требования по поставке (уплате) 
финансовых инструментов 

mem-int:Treb_post_fiMember 

1.6.   Требования по получению 
начисленных (накопленных) 
процентов 

mem-int:Treb_procMember 

1.7.   Требования по получению 
денежных средств, переданных по 
первой части договора репо 

mem-
int:Treb_perv_chast_repoMember 

1.8.   Требования по получению 
денежных средств по договору 
займа 

mem-int:Treb_po_zaimyMember 

1.9.   Требования профессионального 
участника по возврату денежных 
средств, переданных по договору 
займа для совершения 
маржинальных сделок 

mem-int:Treb_marjMember 

1.10.   Вложения в долговые ценные 
бумаги 

mem-
int:Vloz_v_dol_czbymMember 

1.11.   Иные активы mem-int:Inie_aktivMember 
1.12.   Поручительства mem-int:PoruchMember 



1405 

1.13.   Вексельные поручительства 
(аваль) 

mem-int:Veksel_poruchMember 

1.14.   Индоссамент векселей mem-int:IndossamentMember 
1.15.   Обязательства профессионального 

участника рынка ценных бумаг, в 
случае неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) 
должником требования, ранее 
уступленного профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
новому кредитору, если 
профессиональный участник 
принял на себя поручительство за 
должника перед новым 
кредитором 

mem-int:Obyaz_neispMember 

1.16.   Ручательства mem-int:RuchatelstvaMember 
1.17.   Требования по ценным бумагам, 

вытекающие из открытых позиций 
клиентов с особым уровнем риска, 
к клиентам брокера 

mem-
int:TrebPoCBVytekayushhieIzOtkr
ytyxPoziczijKlientovSOsobymUrov
nemRiskaKKlientBrokeraMember 

1.18.   Требования по ценным бумагам, 
вытекающие из открытых позиций 
клиентов с особым уровнем риска, 
к контрагентам 

mem-
int:TrebPoCBVytekayushhieIzOtkr
ytyxPoziczijKlientovSOsobymUrov
nemRiskaKontragentamMember 

1.19.   Требования по денежным 
средствам, вытекающие из 
открытых позиций клиентов с 
особым уровнем риска, к клиентам 
брокера 

mem-
int:TrebPoDSVytekIzOtkrytPozKli
entovOsoburovRiskaKlientBrokera
Member 

1.20.   Требования по денежным 
средствам, вытекающие из 
открытых позиций клиентов с 

mem-
int:TrebPoDSVytekIzOtkrytPozKli
entOsobUrovRiskaKontragentamM
ember 
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особым уровнем риска, к 
контрагентам 

1.21.   Обязательства профессионального 
участника рынка ценных бумаг, 
являющегося брокером, выкупить 
ценные бумаги эмитента, 
вытекающие из договора 
возмездного оказания услуг по 
размещению и (или) организации 
размещения ценных бумаг 

mem-
int:Obyaz_brok_vykypMember 

1.22.   Иные условные обязательства 
кредитного характера 

mem-int:Inie_ysl_obyazMember 

Подраздел 3.2 Информация об активах, полученных профессиональным участником по договорам репо, заключенным на условиях генерального 
соглашения (единого договора) 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип (требования/обязательства)  purcb-dic:Treb_obyazEnumerator 

1.1.   Требование mem-int:TrebMember 
1.2.   Обязательство mem-int:ObyazMember 

2.  Предмет требований/обязательств  purcb-
dic:Predmettrebovaniyaobyazatelstv
aEnumerator 

2.1.   Денежные средства mem-
int:DenezhnyeSredstvaMember 

2.2.   ценные бумаги mem-int:Czen_bymMember 

Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчет кредитного риска 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 
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1 2 3 4 

1.  Вид обеспечения  purcb-
dic:Vid_obespecheniya2Enumerato
r 

1.1.   денежные средства в рублях mem-int:DS_rubMember 
1.2.   денежные средства в иностранной 

валюте 
mem-int:DS_valMember 

1.3.   ценные бумаги mem-int:Czen_bymMember 

Раздел 4. Расчет величины рыночного риска 
Подраздел 4.1. Метод расчета рыночного риска 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Метод расчета рыночного риска  purcb-

dic:Metod_rasch_RREnumerator 
1.1.   Базовый mem-int:BazovyjMember 
1.2.   Продвинутый mem-int:ProdvinutyjMember 

Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид объекта  purcb-dic:Vid_obektaEnumerator 

1.1.   долевые ценные бумаги mem-
int:Dolevye_czennye_bumagiMem
ber 

1.2.   долговые ценные бумаги, которые 
квалифицированы в соответствии 

mem-int:DolgCzen_bymMember 
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с разделом 5 главы А приложения 
2 к Положению Банка России от 2 
сентября 2015 года N 486-П как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток, как имеющиеся в наличии 
для продажи или оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

1.3.   долговые ценные бумаги, 
номинированные в иностранной 
валюте, которые 
квалифицированы в соответствии 
с разделом 5 главы А приложения 
2 к Положению Банка России от 2 
сентября 2015 года N 486-П как 
удерживаемые до погашения или 
учитываемые по 
амортизированной стоимости, 
кроме оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющихся 
в наличии для продажи, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход и 
удерживаемых до погашения 

mem-int:DolgCzen_bym2Member 

1.4.   депозитарные расписки mem-int:Depozit_raspMember 
1.5.   Производные финансовые 

инструменты 
mem-
int:Proizvodnye_finansovye_instru
mentyPURCBMember 

1.6.   иностранная валюта mem-int:In_valMember 
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1.7.   требования, выраженные в 
иностранной валюте 

mem-int:Treb_in_valMember 

1.8.   обязательства, выраженные в 
иностранной валюте 

mem-int:Obyaz_in_valMember 

1.9.   обязательства по обратной 
поставке ценных бумаг, 
полученных по договорам репо 
или займа ценных бумаг, в случае 
если полученные ценные бумаги 
по договору репо или займа 
ценных бумаг были реализованы 
по договору купли-продажи 
ценных бумаг или переданы по 
договорам репо, займа ценных 
бумаг или в обеспечение по 
привлеченным средствам на срок, 
превышающий срок 
первоначальной операции, или по 
таким ценным бумагам имело 
место неисполнение контрагентом 
своих обязательств по обратной 
поставке 

mem-
int:Obyaz_obr_postavMember 

Подраздел 4.3. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении иностранной валюты, требований и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид объекта  purcb-dic:Vid_obekta2Enumerator 

1.1.   иностранная валюта mem-int:In_valMember 
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1.2.   требования, выраженные в 
иностранной валюте 

mem-int:Treb_in_valMember 

1.3.   обязательства, выраженные в 
иностранной валюте 

mem-int:Obyaz_in_valMember 

Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как 
совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Место совершения сделки  purcb-dic:MestoEnumerator 

1.1.   российский организатор торговли mem-int:Org_torg_rusMember 
1.2.   иностранная торговая площадка mem-int:Org_torg_inostrMember 
1.3.   внебиржевой рынок mem-int:Vnebirj_rynMember 

2.  Вид опциона  purcb-dic:Vid_opcEnumerator 
2.1.   Пут mem-int:PutMember 
2.2.   Колл mem-int:KollMember 

3.  Тип опциона (американский, европейский, 
бермудский) 

 purcb-dic:Tip_opcEnumerator 

3.1.   Американский mem-int:USAMember 
3.2.   Европейский mem-int:EuropeMember 
3.3.   Бермудский mem-int:BermudMember 

4.  Длинная/короткая позиция по 
поставляемым/получаемым денежным средствам 

 purcb-dic:PoziciyaDSEnumerator 

4.1.   Длинная mem-int:DlinnayaMember 
4.2.   Короткая mem-int:KorotkayaMember 

5.  Тип базового актива  purcb-dic:Tip_baz_aktEnumerator 
5.1.   E1 – акции mem-int:E1_akcziiMember 
5.2.   E2 – паи mem-int:E2_paiMember 
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5.3.   E3 – депозитарные расписки на 
акции 

mem-
int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziim
ember 

5.4.   E4 – индекс долевых 
инструментов 

mem-
int:E4_IndeksDolevInstrumentovM
ember 

5.5.   E5 – корзина долевых 
инструментов 

mem-
int:E5_KorzinaDolevInstrumentov
Member 

5.6.   D1 – облигации mem-int:D1_obligacziiMember 
5.7.   D2 – процентные ставки mem-

int:D2_proczentnyeStavkiMember 
5.8.   D3 – индекс долговых 

инструментов 
mem-
int:D3_IndeksDolgovyxInstrumento
vMember 

5.9.   D4 – корзина долговых 
инструментов 

mem-
int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumen
tovMember 

5.10.   D5 – кредитное событие mem-
int:D5_KreditnoeSobytieMember 

5.11.   C1 – товары (за исключением 
драгоценных металлов) 

mem-
int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallov
Member 

5.12.   C2 – товарный индекс mem-
int:C2_TovarnyjIndeksMember 

5.13.   C3 – корзина товарных активов mem-
int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovM
ember 

5.14.   С4 – драгоценные металлы mem-
int:S4_DragoczennyeMetallymemb
er 
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Подраздел 4.6. Показатели для расчета величины рыночного риска по продвинутому методу 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Тип группы  purcb-dic:Tip_gruppiEnumerator 

5.15.   С5 – индекс на драгоценные 
металлы 

mem-
int:S5_IndeksNaDragoczennyeMeta
llyMember 

5.16.   С6 – корзина драгоценных 
металлов 

mem-
int:S6_KorzinaDragoczennyxMetall
ovMember 

5.17.   V1 – валюты mem-int:V1_valyutyMember 
5.18.   V2 – валютный индекс mem-

int:V2_valyutnyjIndeksMember 
5.19.   V3 – корзина валют mem-int:V3_korzinaValyutMember 
5.20.   V4 – валюты и процентные ставки mem-

int:V4_ValyutyIProczentnyeStavki
Member 

5.21.   A – договор, являющийся 
производным финансовым 
инструментом 

mem-
int:A_DogovorYAvlProizvFinInstr
Member 

5.22.   X – смешанный портфель, корзина 
неоднородных активов 

mem-
int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodn
orAktivovmember 

5.23.   M – иное mem-
int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sd
Member 

6.  Тип ПФИ  purcb-dic:Tip_PFIEnumerator 
6.1.   P – поставочный mem-int:P_postavochnyjMember 
6.2.   C – расчетный mem-int:C_raschetnyjMember 
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1.1.   основной mem-int:OsnovMember 
1.2.   валютный mem-int:ValMember 
1.3.   процентный mem-int:ProcMember 

Раздел 4. Расчет величины рыночного риска 
Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг 
Подраздел 4.3. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении иностранной валюты, требований и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 
Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как 
совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Длинная/короткая позиция  purcb-dic:PoziciyaEnumerator 

1.1.   Длинная mem-int:DlinnayaMember 
1.2.   Короткая mem-int:KorotkayaMember 

Раздел 4. Расчет величины рыночного риска 
Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как 
совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения 
Подраздел 4.5. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального 
клирингового обеспечения 

Номер 
строки 

 
Наименование показателя Наименование значения 

показателя  
Код показателя, значения 

показателя 

1 2 3 4 
1.  Вид ПФИ  purcb-dic:Vid_PFI2Enumerator 

1.1.   опцион mem-int:OpczionMember 
1.2.   фьючерс 

 
mem-int:FyuchersMember 
 

1.3.   форвард mem-int:ForvardMember 
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1.4.   своп 

 
mem-int:SvopMember 
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Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива  достаточности капитала» 
Раздел 3. Расчет величины кредитного риска 
Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчете кредитного риска 
Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических 

признаков, аналитического признака 
1 2 3 4 

1   Вид актива (обязательства), участвующего в 
расчете кредитного риска   dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis 

1.1     Активы, участвующие в расчете величины 
кредитного риска mem-int:Gen_sogl_i_prochMember 

1.2     

Обязательства, в том числе обязательства по 
договорам РЕПО, заключенные на условиях 
генерального соглашения (единого договора) 
(обязательства) 

mem-int:Gen_sogl_tolkoMember 

 
 
 

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» 
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Номер 
строки 

Наименование группы аналитических 
признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических 

признаков, аналитического признака 
1 2 3 4 

1   Категория клиентов  dim-int:Klient_kateglAxis 

1.1     со стандартным уровнем риска 
mem-
int:So_standartnym_urovnem_riskaMe
mber 

1.2   с повышенным уровнем риска 
mem-
int:S_povyshennym_urovnem_riskaMe
mber 

1.3   с особым уровнем риска mem-
int:S_osobym_urovnem_riskaMember 
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Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» 
 

1 2 3 4 

1   Валюта Российской Федерации или 
рублевый эквивалент 

 dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.1    В валюте Российской Федерации mem-int:NaczValMember 

1.2    В иностранной валюте и драгоценных 
металлах в рублевом эквиваленте mem-int:RubEkvMember 

1.3   
В валюте Российской Федерации и В 
иностранной валюте и драгоценных металлах 
в рублевом эквиваленте 

mem-int:NacValiRubEkvitogoMember 

2  Тип контрагента  dim-int:Tip_KontragentaAxis 
2.1   страховщики mem-int:StraxovshhikiMember 
2.2   негосударственные пенсионные фонды mem-int:NPFMember 
2.3   другие финансовые организации mem-int:Drugie_FinOrgMember 

2.4   нефинансовые организации mem-
int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.5   население и некоммерческие организации, 
обслуживающие домашние хозяйства mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember 

2.6   паевые инвестиционные фонды mem-int:PIFMember 
2.7   акционерные инвестиционные фонды mem-int:AIFMember 
2.8   ипотечные сертификаты участия mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member 
2.9  Вид имущества  dim-int:VidImuschAxis 
2.10   земля mem-int:ZemlyaMember 
2.11   прочее имущество mem-int:ProcheeImushhestvoMember 
3  Виды расходов  dim-int:Vidy_RasxodovAxis 
3.1   текущий ремонт mem-int:TekushhRemontMember 
3.2   капитальный ремонт mem-int:KapRemontMember 

 



1418 

 
 

Часть V. Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников, организаторов торговли 
иклиринговых организаций  

 
 

Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

1  Полное фирменное наименование отчитывающейся 
организации 

 purcb-dic:Poln_Naim_Prof_uch 

2   Сокращенное фирменное наименование отчитывающейся 
организации 

 purcb-dic:SokrNaim_Prof_uch 

3  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  purcb-dic:INN_Prof_uch 
4  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  purcb-dic:OGRN_Prof_uch 
5  Почтовый адрес отчитывающейся организации  purcb-dic:AdresPocht_Prof_uch 
6   Код территории по ОКАТО  purcb-dic:Kod_Okato3 
7  ФИО единоличного исполнительного органа (исполняющего 

обязанности), подписавщего отчетность 
 purcb-dic:FIOEIO 

8  Должность ЕИО (исполняющего обязанности), подписавщего 
отчетность 

 purcb-dic:Dolzgnostlizapodpotchetnost 

9  Основание исполнения обязанностей ЕИО по подписанию 
отчетности 

 purcb-dic:Osnispobyaz 

10  ФИО контролера (исполняющего обязанности)  purcb-dic:FIOEIOkontr 
11  Основание исполнения обязанностей контролера  purcb-dic:Osnispobyazkontr 
12  Показатели деятельности  purcb-

dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerato
r 

13    Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
должностного лица, ответственного за предметную область 
отчетности (исполнителя) 

 purcb-dic:LiczoOtvZaPrOblast 
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Номер 
строки Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 
Код показателя, группы  

аналитических признаков 
1 2 3 4 

13.1   ОКУД dim-int:OKUDAxis 
14  Должность лица, ответственного за предметную область 

отчетности (исполнителя) 
 purcb-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast 

14.1   ОКУД dim-int:OKUDAxis 
15  Номер телефона лица, ответственного за предметную область 

отчетности (исполнителя) 
 purcb-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast 

15.1    ОКУД dim-int:OKUDAxis 
16  Признак нулевого отчета  purcb-

dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerat
or 

16.1   ОКУД dim-int:OKUDAxis 
 

 
 
 

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной 
информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и 

клиринговых организаций 
 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических признаков Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 
3  ОКУД 

 
dim-int:OKUDAxis 

3.1  
 

0420401  mem-int:OKUD0420401Member 
3.2   0420402  mem-int:OKUD0420402Member 
3.3   0420404  mem-int:OKUD0420404Member 
3.4   0420406  mem-int:OKUD0420406Member 
3.5   0420407  mem-int:OKUD0420407Member 
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3.6   0420408  mem-int:OKUD0420408Member 
3.7   0420409  mem-int:OKUD0420409Member 
3.8   0420410  mem-int:OKUD0420410Member 
3.9   0420411  mem-int:OKUD0420411Member 
3.10   0420412  mem-int:OKUD0420412Member 
3.11   0420413  mem-int:OKUD0420413Member 
3.12   0420414  mem-int:OKUD0420414Member 
3.13   0420415  mem-int:OKUD0420415Member 
3.14   0420416  mem-int:OKUD0420416Member 
3.15   0420417  mem-int:OKUD0420417Member 
3.16   0420418 mem-int:OKUD0420418Member 
3.17    0420419  mem-int:OKUD0420419Member 
3.18   0420420 mem-int:OKUD0420420Member 
3.19   0420421  mem-int:OKUD0420421Member 
3.20   0420422  mem-int:OKUD0420422Member 
3.21   0420423  mem-int:OKUD0420423Member 
3.22   0420424  mem-int:OKUD0420424Member 
3.23   0420425  mem-int:OKUD0420425Member 
3.24   0420426  mem-int:OKUD0420426Member 
3.25   0420427  mem-int:OKUD0420427Member 
3.26   0420428  mem-int:OKUD0420428Member 
3.27   0420312  mem-int:OKUD0420312Member 
3.28   0420314  mem-int:OKUD0420314Member 
3.29   0420315  mem-int:OKUD0420315Member 
3.30   0420317 mem-int:OKUD0420317Member 
3.31   0420318  mem-int:OKUD0420318Member 
3.32   0420319  mem-int:OKUD0420319Member 
3.33   0420322  mem-int:OKUD0420322Member 
3.34   0420323 mem-int:OKUD0420323Member 
3.35   0420324  mem-int:OKUD0420324Member 
3.36   0420325  mem-int:OKUD0420325Member 
3.37   0420327 mem-int:OKUD0420327Member 
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3.38   0420443  mem-int:OKUD0420443Member 
3.39   0420444  mem-int:OKUD0420444Member 
3.40   0420445 mem-int:OKUD0420445Member 
3.41   0420446  mem-int:OKUD0420446Member 
3.42   0420447  mem-int:OKUD0420447Member 
3.43   0420449  mem-int:OKUD0420449Member 
3.44   0420450  mem-int:OKUD0420450Member 
3.45   0420451  mem-int:OKUD0420451Member 
3.46   0420452  mem-int:OKUD0420452Member 
3.47   0420453  mem-int:OKUD0420453Member 
3.48   0420454  mem-int:OKUD0420454Member 
3.49   0420455  mem-int:OKUD0420455Member 
3.50   0420456  mem-int:OKUD0420456Member 
3.51   0420458  mem-int:OKUD0420458Member 
3.52   0420429 mem-int:OKUD0420429Member 

 
 

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности 
профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций 

 
Номер 
строки Наименование показателя Значение показателя Код показателя, значения показателя 

1 2 3 4 
1  Показатели деятельности  purcb-

dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator 
1.1   Крупный mem-int:KrypMember 
1.2   Малый mem-int:MalMember 
1.3   Средний mem-int:SredMember 
2  Признак нулевого отчета  purcb-

dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator 
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2.1   Значения показателей отсутствуют 
в отчете 

mem-int:ZnachPokOtsMember 
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Порядок составления 

сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников, 

организаторов торговли и клиринговых организаций 

 

1. По показателям «Полное фирменное наименование отчитывающейся 

организации» и «Сокращенное фирменное наименование отчитывающейся 

организации» указывается наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с учредительными документами. 

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» 

указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 

отчитывающейся организации. 

По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер 

отчитывающейся организации. 

По показателю «Почтовый адрес отчитывающейся организации» 

указывается адрес отчитывающейся организации, на который направляется 

почтовая корреспонденция (с почтовым индексом). 

По показателю «Код территории по ОКАТО» указывается в соответствии 

с Общероссийским классификатором объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) наименование субъекта Российской 

Федерации, на территории которого находится отчитывающаяся организация. 

По показателю «ФИО единоличного исполнительного органа 

(исполняющего обязанности), подписавщего отчетность» указываются фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции 

(исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа 

отчитывающейся организации и подписавшего отчетность. 

По показателю «Должность ЕИО (исполняющего обязанности), 

подписавшего отчетность» указывается должность лица, осуществляющего 



1424 

функции (исполняющего обязанности)  единоличного исполнительного органа 

отчитывающейся организации и подписавшего отчетность. 

По показателю «Основание исполнения обязанностей ЕИО по подписанию 

отчетности» указываются реквизиты документа, являющегося основанием 

исполнения обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа отчитывающейся организации, по подписанию 

отчетности. 

По показателю ФИО контролера (исполняющего обязанности) 

указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, 

осуществляющего функции контролера отчитываюейся организации. 

По показателю «Основание исполнения обязанностей контролера» 

указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения 

обязанностей лица, осуществляющего функции контролера отчитываюейся 

организации. 

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся 

организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензию 

на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, указывается: малый/средний/крупный. 

«Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя 

бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к 

Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных 

требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и 

сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг», зарегистрированному Министерством юстиции Российской 
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Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 

2017 года № 48630,  22 января 2019 года № 53485 (далее соответственно – 

Положение Банка России № 481-П, показатель деятельности), в качестве годового 

диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых 

профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный 

диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П. 

«Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя 

бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона 

квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка 

России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей деятельности 

в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 

приложения к Положению Банка России № 481-П. 

«Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по 

одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный 

диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 

481-П. 

2. По показателям «Должность лица, ответственного за предметную 

область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за 

предметную область отчетности (исполнителя)» и «Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную 

область отчетности (исполнителя)» указывается соответственно должность, 

номер телефона и фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

ответственного за предметную область отчетности профессиональных 

участников, организаторов торговли и клиринговых организаций. 

Информация по показателям, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта, заполянется в том числе в отношении форм отчетности, по которым 

показатель «Признак нулевого отчета» имеет значение «Значения показателей 

отсутствуют в отчете». 
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3. По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм 

отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых 

распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям 

которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается 

«Значения показателей отсутствуют в отчете».  

В отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся 

организации заполнены все или часть значений показателей или требования по 

составлению всех показателей которых не распространяются на 

отчитывающуюся организацию, показатель «Признак нулевого отчета» не 

заполняется. 

4. Показатели «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, ответственного за предметную область отчетности 

(исполнителя)», «Должность лица, ответственного за предметную область 

отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за 

предметную область отчетности (исполнителя)» и «Признак нулевого отчета» 

сопроводительной информации раскрываются в разрезе кодов по ОКУД только 

форм отчетнсоти, представляемых в составе одного файла отчетности. 
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Приложение 2 
к Указанию Банка России 
от ___№ «О формах, сроках и порядке 
составления и представления отчетности 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, организаторов торговли и 
клиринговых организаций, а также другой 
информации  
вБанк России » 

 

Порядок и сроки представления отчетности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и 

клиринговых организаций 

 

 

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, 

клиринговой организации представляется в Банк России профессиональными 

участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному 

консультированию, имеющими лицензии на осуществление дилерской, 

брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению 

ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми 

организациями. 

2. Отчетность профессионального участника (за исключением 

профессионального участника, осуществляющего деятельность по 

инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным 

предпринимателем), организатора торговли и клиринговой организации, 

представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

профессионального участника, организатора торговли и клиринговой 

организации или лица, исполняющего его обязанности, в соответствии  

с требованиями Указания Банка России от 19  декабря 2019 года № 5361-У  

«О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, 
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некредитными финансовыми организациями и другими участниками 

информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов 

Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации ____________ № 

__________. 

 

Отчетность профессионального участника, осуществляющего 

деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося 

индивидуальным предпринимателем, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя. 

Отчетность профессионального участника, организатора торговли, 

клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок 

представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл (за 

исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках») 

в соответствии с техническими требованиями, размещенными на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» 

представляется в Банк России в форме отдельного электронного документа. 

В каждый файл отчетности также включается сопроводительная 

информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к 

настоящему Указанию. 

Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления 

третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным 

настоящим Указанием, осуществляется по выбору профессионального 

участника, организатора торговли, клиринговой организации, одним из 

следующих способов:  

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию 

отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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при помощи иного программного обеспечения, позволяющего 

осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично 

визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, 

размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, 

клиринговой организации,составляется и представляется в Банк России в виде 

показателей отчетности профессионального участника, организатора 

торговли, клиринговой организации, и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности профессионального участника, организатора торговли, 

клиринговой организации, в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 

частей I и II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих 

аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по 

показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы 

аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему 

Указанию. 

Перечень значений показателей для формирования показателей 

отчетности профессионального участника, организатора торговли, 

клиринговой организации, для которых предусмотрен исчерпывающий 

перечень значений, приведен в части IV приложения 1 к настоящему 

Указанию. 

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая 

группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет 

отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно 

значение показателя, одну группу аналитических признаков, один 

аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп 

аналитических признаков, аналитических признаков. 

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, 

клиринговой организации, в виде показателей представляется в Банк России 

следующим образом. 
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4.1. Показатели отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об 

организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по 

форме 0420401) заполняются профессиональными участниками, 

осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, 

имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, 

организаторами торговли, клиринговыми организациями и лицами, 

осуществляющими функции центрального контрагента, и представляются в 

Банк России ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 

45 календарных дней после отчетной даты. 

4.1.1. Не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов (далее – управляющая компания) профессиональные участники, 

осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, 

являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие 

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, 

являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня 

государственной регистрации изменений в сведениях, раскрываемых по 

показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 (полное и сокращенное 

(при наличии) фирменное наименование и адрес, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), в соответствии 

со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 33, ст. 3431; 2017,№ 45, ст. 6586) (далее – Федеральный закон 

от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) представляют в Банк России показатели 
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раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих 

указанные изменения документов. 

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной 

регистрации изменений в сведениях, раскрываемых по показателям раздела 2 

отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – 

ЕГРИП), в соответствии со статьей 222 Федерального закона от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ представляют в Банк России показатели раздела 2 

отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные 

изменения документов. 

4.1.3. Не имеющие лицензии управляющей компании 

профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию,  профессиональные участники, 

имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, 

не позднее 3 рабочих дней со дня изменения в сведениях, раскрываемых по 

показателям разделов 1 или 2 отчетности по форме 0420401 (адрес 

официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», номера контактных телефонов и 

адреса электронной почты), представляют в Банк России показатели разделов 

1 или 2 отчетности по форме 0420401. 

4.1.4. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию, профессиональные участники, 

имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

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

организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней 

со дня изменения сведений, раскрываемых по показателям раздела 3 

отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели 

разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420401. 

4.1.5. Не имеющие лицензии управляющей компании 

профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, 

профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее 30 календарных дней 

со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых 

раскрывается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 

0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела 

отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов. 

Имеющие лицензию управляющей компании рофессиональные 

участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному 

консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные 

участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о 

лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ), информация о которых раскрывается в разделе 17 

отчетности по форме 0420401, представляет в Банк России показатели раздела 
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1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов. 

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения 

сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ), информация о которых раскрывается в разделе 16 

отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели 

разделов  2 и 16 отчетности по форме 0420401 с приложением 

подтверждающих указанные изменения документов. 

4.1.7. не имеющие лицензии управляющей компании профессиональные 

участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному 

консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные 

участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, , представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела 

отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 

3 рабочих дней: 

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых 

раскрывается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;  

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий 

лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 5–7 

отчетности по форме 0420401; 

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных 

в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 101 Федерального закона 

от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в отношении лиц, информация о которых 

раскрывается по показателям разделов 6 и 7 отчетности по форме 0420401 
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(в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) 

в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 101 Федерального закона 

от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ); 

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на 

должности лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 

4, 10, 13-16, 17 отчетности по форме 0420401; 

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности 

лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 15 

отчетности по форме 0420401. 

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк 

России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их 

представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма 

профессионального участника, которым они были направлены в Банк России. 

4.1.8. Имеющие лицензию управляющей компании профессиональные 

участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному 

консультированию, являющиеся юридическими лицами,  профессиональные 

участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела 

отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 

3 рабочих дней: 

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на 

должности лиц, информация о которых раскрывается по показателям раздела  

16 отчетности по форме 0420401; 

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк 

России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их 

представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма 

профессионального участника, которым они были направлены в Банк России. 
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4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, представляют в Банк России показатели раздела 2 и 

раздела 16 отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 

3 рабочих дней: 

со дня принятия решения о назначении (избрании) иного лица на 

должность лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 

16 отчетности по форме 0420401; 

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк 

России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их 

представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма 

профессионального участника, которым они были направлены в Банк России. 

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 

рабочих дней со дня изменения сведений, раскрываемых по показателям 

разделов 1-3  отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, 

сокращенное наименование (при наличии), адрес юридического лица, 

указанный в ЕГРЮЛ, официальный сайт (адреса официальных сайтов) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера 

контактных телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты, 

наименования и адреса филиалов (при наличии), представляют в Банк России 

показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401. 

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 

рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о 

которых раскрывается по показателям разделов 4 -14, 16 и 17 отчетности по 

форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела 

отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов. 
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4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом 

функций лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 4 

отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 

1 и раздела 4 отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, 

с приложением подтверждающих указанные изменения документов. 

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 

календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, 

информация о которых раскрывается по показателям разделов 5–7 отчетности 

по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела 

отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов. 

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 

календарных дней со дня принятия решения о назначении (избрании) лиц, 

информация о которых раскрывается по показателям разделов 8, 9 и 10 

отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 

1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов. 

4.1.16. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) лиц, 

информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 11, 12–14, 16, 

17 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели 

раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли 

изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения 

документов. 

4.1.17. Не имеющие лицензии управляющей компании 

профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами,  

профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 
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управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, представляют в Банк России 

показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором 

произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные 

изменения документов не позднее одного рабочего дня: 

со дня принятия решения об освобожденииот занимаемой должности 

лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 10, 13, 

16 и 17 отчетности по форме 0420401. 

4.1.18. Имеющие лицензию управляющей компании профессиональные 

участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному 

консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные 

участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела 

отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 

одного рабочего дня: 

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности 

лиц информация о которых раскрывается по показателям раздела 16  

отчетности по форме 0420401. 

4.1.19. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, представляют в Банк России показатели раздела 2 и 

раздела 16 отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с 

приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 

одного рабочего дня: 

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности 

лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 16 

отчетности по форме 0420401. 
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4.1.20. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли 

и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, 

информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 8, 9–11,  

12–14, 16 и 17 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России 

показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором 

произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные 

изменения документов.  

4.1.21. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 

рабочих дней со дня заключения договора на ведение бухгалтерского учета в 

случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета сторонней 

организации представляют в Банк России показатели разделов 1 и 9 

отчетности по форме 0420401. 

4.1.22. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию, имеющие лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, являющиеся юридическими 

лицами, не имеющие лицензии управляющей компании, обязаны представлять 

в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании 

отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с 

приложением подтверждающих документов:  

показатели раздела 1 и разделов 4, 10 13–18 отчетности по форме 

0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, 

временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о 

которых раскрывается по показателям указанных разделов (вне зависимости 

от количества раз возложения указанных обязанностей), – в случае 

возложения в течение отчетного квартала временного исполнения 

обязанностей лиц, информация о которых раскрывается по показателям 

разделов 4, 10, 15–17, 13-18 отчетности по форме 0420401, на иных лиц; 
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показатели раздела 1 и разделов 11 и 12 отчетности по форме 0420401, в 

которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о 

котором раскрывается по показателям указанных разделов, назначенного 

(избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном 

квартале (вне зависимости от количества раз указанных назначений 

(избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае 

принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на 

должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых 

раскрывается по показателям разделов 11 и 12 отчетности по форме 0420401. 

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, при возложении в течение отчетного квартала 

временного исполнения обязанностей лица, информация о котором 

раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, на 

иное лицо обязаны не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного 

квартала представить в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 

отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно 

исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале  

(вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей),  

с приложением подтверждающих документов.  

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по 

инвестиционному консультированию, имеющие лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, являющиеся юридическими 

лицами, имеющие лицензию управляющей компании, при возложении в 

течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лица, 

информация о котором раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по 

форме 0420401, на иное лицо обязаны не позднее 10 рабочих дней по 

окончании отчетного квартала представить в Банк России показатели раздела 
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1 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, 

временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне 

зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей), с 

приложением подтверждающих документов.  

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк 

России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их 

представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма 

профессионального участника, которым они были направлены в Банк России. 

 

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об 

аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и 

структуре собственности организации» заполняются профессиональными 

участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному 

консультированию, профессиональными участниками, имеющими лицензии 

на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, 

организаторами торговли, клиринговыми организациями: 

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно и 

представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после 

отчетной даты; 

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не 

позднее 45 календарных дней после отчетной даты. 

4.3.Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках 

отчитывающейся организации» заполняются (независимо от того, 

осуществлялась ли деятельность) профессиональными участниками, 

осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, 

имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

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

организаторами торговли, клиринговыми организациями: 

: 

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно и 

представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после 

отчетной даты; 

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк 

России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты. 

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об 

аудиторской организации (аудиторе)» заполняются профессиональными 

участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями, на 

которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2014,№ 49,  

ст. 6912), и представляются при проведении аудиторской проверки в Банк 

России в срок не позднее 5 рабочих дней после: 

даты заключения договора с аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

даты заключения дополнительного соглашения к договору с 

аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

даты заключения договора на проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с другой аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором); 

даты получения аудиторского заключения. 
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Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию 

управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения 

об аудиторской организации (аудиторе)» не представляют. 

4.5. Показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах 

страхования профессиональной деятельности» заполняются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, и представляются в Банк России 

в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих 

событий: 

заключение договора страхования со страховщиком; 

заключение дополнительного соглашения к договору страхования, 

влияющего на показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о 

договорах страхования профессиональной деятельности». При этом по 

показателям отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах 

страхования профессиональной деятельности» указывается информация о 

договоре страхования с учетом изменений, предусмотренных 

дополнительным соглашением к нему. 

В случае если договор страхования заключен путем вручения 

страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного 

или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, по 

показателям отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах 

страхования профессиональной деятельности» указывается информация в 

соответствии со страховым полисом. 

4.6. Показатели отчетности по форме 0420408 «Информация об участии 

в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся 

организация» (далее – отчетность по форме 0420408) составляются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 
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управлению ценными бумагами не имеющими лицензию управляющей 

компании, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 

деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями в случае участия 

в качестве ответчика в судебных процессах и представляются в Банк России: 

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно -  не 

позднее 30 календарных дней после отчетной даты; 

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных 

дней после отчетной даты.Информация о судебных исках к 

профессиональному участнику, имеющему лицензию управляющей компании 

по показателям отчетности по форме 0420408 не раскрывается. 

4.7. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских 

счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) заполняются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, 

клиринговыми организациями, в том числе не осуществлявшими в течение 

отчетного периода деятельность, по состоянию на последний календарный 

день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России 

ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 

за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего 

пункта.В случае если отчитывающаяся организация, за исключением  

организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых 

организаций и (или) репозитариев,  не определила ни по одному из 

показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный 

диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России 

от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках 
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представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных 

с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в 

случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг», зарегистрированному Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 

октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485  

(далее – Положение Банка России № 481-П), показатели отчетности по форме 

0420409 составляются по состоянию на последний календарный день квартала 

и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

4.8. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по 

счетам бухгалтерского учета» (далее - отчетность по форме 0420410) 

заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на 

осуществление дилерской, брокерской, (за исключением брокерской 

деятельности только по заключению договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, , организаторами торговли, клиринговыми организациями по 

состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и 

представляются в Банк России ежемесячно не позднее 30 календарных дней 

по окончании отчетного периода, за исключением случая, предусмотренного 

абзацами третьим и четвертым настоящего пункта. 

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию 

управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420410 не 

представляют. 

Показатели отчетности по форме 0420410 заполняются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 
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является товар, по состоянию на последний календарный день отчетного 

квартала и представляются в Банк России ежеквартально не позднее 30 

календарных дней по окончании отчетного квартала.  

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением  

организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых 

организаций и (или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей 

деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, 

указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, 

показатели отчетности по форме 0420410 составляются по состоянию на 

последний календарный день квартала и представляются в Банк России не 

позднее 30 календарных дней после отчетной даты. 

4.9. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и 

расходах» составляются профессиональными участниками, имеющими 

лицензии на осуществление дилерской, брокерской (за исключением 

брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению 

ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми 

организациями по состоянию на последний календарный день отчетного 

месяца включительно и представляются в Банк России ежемесячно, 

нарастающим итогом с начала отчетного года не позднее  30 календарных дней 

по окончании отчетного периода. 

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию 

управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о 

доходах и расходах» не представляют. 

Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» 

составляются  профессиональными участниками, имеющими лицензии на 

осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом 
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которых является товар, по состоянию на последний календарный день 

отчетного квартала и представляются в Банк России ежеквартально, 

нарастающим итогом с начала отчетного года  не позднее 30 календарных дней 

по окончании отчетногоквартала.. 

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением  

организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых 

организаций и(или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей 

деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, 

указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, 

показатели отчетности по форме 0420411 составляются по состоянию на 

последний календарный день квартала и представляются в Банк России не 

позднее 30 календарных дней после отчетной даты. 

4.10. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об 

обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» заполняются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской (за исключением брокерской деятельности только по 

заключению договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых является товар),  депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера,  

по состоянию на последний календарный день месяца и представляются в 

Банк России ежемесчно не позднее 30 календарных дней по окончании 

отчетного месяца. 

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением  

организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых 

организаций и(или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей 

деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, 

указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, 

показатели отчетности по форме 0420412 составляются по состоянию на 
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последний календарный день квартала и представляются в Банк России не 

позднее 30 календарных дней после отчетной даты. 

4.11. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных 

средств» составляются профессиональными участниками, имеющими 

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера: 

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого 

месяца и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по 

окончании отчетного месяца; 

по состоянию на дату в соответствии с требованием (запросом) Банка 

России и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения такого требования (запроса); 

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не 

соответствовал минимальному размеру собственных средств, и 

представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня такого 

несоответствия. 

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию 

управляющей компании,показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет 

собственных средств» не представляют. 

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением  

организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых 

организаций и(или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей 

деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, 

указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, 

показатели отчетности по форме 0420413 составляются по состоянию на 

последний календарный день квартала и представляются в Банк России не 

позднее 30 календарных дней после отчетной даты. 

4.12. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных  

и полученных займах и кредитах» заполняются профессиональными 
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участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской 

(за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом 

которых является товар) депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на последний 

календарный день месяца и представляются в Банк России не позднее 10-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением  

организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых 

организаций и (или) репозитариев,  не определила ни по одному из 

показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный 

диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России 

№ 481-П, показатели отчетности по форме 0420414 составляются по 

состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк 

России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

4.13. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет 

профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» 

заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на 

осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию 

на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец 

операционного дня) и представляются в Банк России ежемесячно не позднее 

10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

4.14. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях 

в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» 

включают данные по всем филиалам профессионального участника, 

расположенным на территории Российской Федерации, составляются 



1449 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежеквартально 

определяемому Банком России перечню, формируемому на основании 

мониторинга сведений о трансграничных операциях организаций – 

профессиональных участников: 

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно и 

представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после 

отчетной даты; 

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк 

России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты. 

4.15. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых 

сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) составляются заполняются на 

основании имеющихся у организации данных внутреннего и депозитарного 

учета по всем внебиржевым сделкам, заключенным за отчетный период (за 

исключением сделок, информация о которых направляется в репозитарий) 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской деятельности,деятельности по управлению ценными 

бумагами, деятельности  

форекс-дилера, на ежемесячной основе по состоянию на последний 

календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк 

России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по 

одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона 

квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению 

Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420417 

составляются по состоянию на последний календарный день квартала и 

представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
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4.16. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об 

осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг 

брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению 

ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – 

отчетность по форме 0420418) заполняются на основании данных внутреннего 

и депозитарного учета, имеющихся у профессиональных участников, 

осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию, 

имеющих лицензии на осуществление брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе не осуществлявших 

в течение отчетного периода деятельность, по состоянию на последний 

календарный день месяца включительно и представляются в Банк России не 

позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением  

организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых 

организаций и (или) репозитариев,  не определила ни по одному из 

показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный 

диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России 

№ 481-П, показатели отчетности по форме 0420418 составляются по 

состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк 

России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, 

которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено 

проведение идентификации» (далее – отчетность по форме 0420419) 

составляются  в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2001, № 33, ст. 3418;2019, № 51, ст. 7490) и представляются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра ценных 

бумаг, деятельности форекс-дилера, деятельности по инвестиционному 

консультированию, в Банк России в течение 5 рабочих дней после заключения 

или расторжения договора, на основании которого кредитной организации 

было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации 

клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. 

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию 

управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420419 не 

представляют. 

4.18. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора»  

составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно и 

представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после 

отчетной даты; 

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк 

России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты. 

4.19. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении 

иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных 

бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами 

отношений в рамках прямых инвестиций» заполняются профессиональными 

участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России перечню, 

формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных 
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операциях организаций – профессиональных участников, включают данные по 

филиалам респондентов, расположенным на территории Российской Федерации, 

независимо от того, осуществляют они профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг или нет, и представляются в Банк России ежеквартально не 

позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала. 

4.20. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об 

осуществлении деятельности форекс-дилера» (далее – отчетность по форме 

0420422) заполняются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, в том 

числе не осуществлявшими в течение отчетного периода профессиональную 

деятельность на основании имеющихся у организации данных внутреннего 

учета, по состоянию на последний календарный день месяца включительно и 

представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

4.21. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об 

учредителях (участниках) организации» заполняются профессиональными 

участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-

дилера, и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня, 

следующего за датой, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об 

изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо 

распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал. 

4.22. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях 

и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение 

срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг» заполняются 

профессиональными участниками, в отношении которых Банком России 

принято решение об аннулировании лицензии на осуществление брокерской, 

депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными 
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бумагами, предусматривающее в соответствии с пунктом 3 статьи 391 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ срок для прекращения 

обязательств, связанных с осуществлением соответствующей 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на 

дату получения уведомления об аннулировании лицензии и представляются в 

Банк России в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления об 

аннулировании лицензии. 

4.23. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в 

течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по 

прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг» заполняются профессиональными 

участниками, в отношении которых Банком России принято решение об 

аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии с пунктом 3 

статьи 391 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ срок для 

прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по 

возврату имущества клиентам: 

на еженедельной основе по состоянию на последний календарный день 

недели, начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным 

участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, и 

представляются в Банк России в течение одного рабочего дня после окончания 

отчетной недели; 

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в 

решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии с 

пунктом 3 статьи 391 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, по 

состоянию на последний день указанного срока и представляются в Банк 

России в течение одного рабочего дня с даты окончания указанного срока. 
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Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в 

течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по 

прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг» не представляются в Банк России, если 

из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущий 

отчетный период, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением 

соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

прекращены. 

4.24. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о 

заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг» заполняются профессиональными участниками, 

имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России в срок не позднее 

3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра или 

внутреннего документа регистратора о прекращении ведения реестра. 

В случае если регистратор принял на хранение реестр владельцев 

ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение 

реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 

«Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение 

реестра владельцев ценных бумаг» дополнительно представляются в Банк 

России в срок не позднее 3 рабочих дней после даты расторжения с указанным 

эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг. 

4.25. Показатели отчетности по форме 0420427 «Сведения об 

индивидуальных инвестиционных счетах» заполняются профессиональными 

участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской 

деятельности (за исключением брокерской деятельности только по 

заключению договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых является товар) и деятельности по 

управлению ценными бумагами, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 
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июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляются в Банк России 

не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.26. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об 

утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка 

ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего 

собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного 

совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации 

(аудитора)» (далее – отчетность по форме 0420428) заполняются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, и представляются в Банк России 

в срок не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным 

органом профессионального участника повестки дня общего собрания 

акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской 

организации (аудитора), даты принятия решения единственным участником 

(акционером) общества об утверждении аудиторской организации (аудитора) 

либо даты принятия решения о заседании совета директоров 

(наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос об 

утверждении аудиторской организации (аудитора). 

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию 

управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420428 не 

представляют. 

4.27. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о 

клиринговом обеспечении» (далее – отчетность по форме 0420312) 

заполняются клиринговыми организациями по состоянию на последний 

календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк 

России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

4.28. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках 

клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» (далее – отчетность 
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по форме 0420314) заполняются клиринговыми организациями по состоянию 

на последний календарный день отчетного месяца включительно и 

представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

4.29. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об 

исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» 

(далее – отчетность по форме 0420315) заполняются клиринговыми 

организациями по состоянию на последний календарный день отчетного 

месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

4.30. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о 

предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к 

клиринговому обслуживанию» (далее – отчетность по форме 0420317) 

заполняются клиринговыми организациями и представляются в Банк России 

не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.  

4.31. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о 

неисполненных обязательствах» (далее – отчетность по форме 0420318) 

заполняются клиринговыми организациями в отношении неисполненных 

обязательств центрального контрагента и участников клиринга и 

представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

4.32. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об 

использовании коллективного клирингового обеспечения»  

(далее – отчетность по форме 0420319)заполняются клиринговыми 

организациями по состоянию на последний календарный день отчетного 

месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным.  

4.33. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о 

сегрегированных клиентах» (далее – отчетность по форме 0420322) 

заполняются клиринговыми организациями по состоянию на последний 
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календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк 

России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

4.34. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о 

деятельности оператора товарных поставок» (далее – отчетность по форме 

0420323) заполняются операторами товарных поставок, которые 

осуществляют функции центрального контрагента, а также клиринговыми 

организациями,  правила клиринга которых предусматривают оказание услуг 

оператором товарных поставок, по состоянию на последний календарный день 

отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 

10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

4.35. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о 

наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования 

программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 0420324) 

заполняются клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том 

числе осущесвляющими деятельность репозитария, по состоянию на 

последний календарный день квартала и представляются в Банк России: 

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не 

позднее 30 календарных дней после отчетной даты; 

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных 

дней после отчетной даты. 

4.36. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе 

долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому 

участнику клиринга» (далее – отчетность по форме 0420325)  заполняются 

лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, по состоянию 

на последний календарный день отчетного месяца включительно и 

представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 
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4.37. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива 

достаточности собственных средств организатора торговли» заполняются 

организаторами торговли: 

по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и представляются в Банк 

России не позднее 30 календарных дней после 31 марта, 30 июня, 30 сентября 

соответственно; 

по состоянию на 01 января следующего года за отчетным и 

представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней после 31 

декабря.4.38. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету 

депо депонента на дату» заполняются по состоянию на конец операционного 

дня профессиональными участниками, имеющими лицензии на 

осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России 

на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк 

России в срок, установленный в таком предписании (запросе). Данные по 

ценным бумагам указываются по эмитентам, типам ценных бумаг, выпускам, 

номиналам и вышестоящим депозитариям (регистраторам). 

4.38. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях  по 

счету депо за период » заполняются профессиональными участниками, 

имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и 

представляются в Банк России на основании предписания (запроса) о 

представлении документов в Банк России в срок, установленный в таком 

предписании (запросе). Данные по ценным бумагам указываются по 

эмитентам, типам ценных бумаг, выпускам, номиналам и вышестоящим 

депозитариям. 

4.39. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому 

счету зарегистрированного лица на дату» заполняются профессиональными 

участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России 

на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк 

России в срок, установленный в таком предписании (запросе). 
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4.40. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому 

счету зарегистрированного лица за период» заполняются профессиональными 

участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России 

на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк 

России в срок, установленный в таком предписании (запросе). 

4.41. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об 

учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» заполняются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании 

предписания (запроса) о представлении документов в Банк России в срок, 

установленный в таком предписании (запросе). Данные по ценным бумагам 

указываются по эмитентам, типам ценных бумаг, выпускам, номиналам и 

вышестоящим депозитариям (регистраторам). Данные представляются по 

состоянию на конец операционного дня. 

4.43. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о 

самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных 

бумаг нарушениях» заполняются профессиональными участниками, 

имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, 

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и 

представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании 

отчетного квартала.  

4.44. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об 

организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор 

аутсорсинга» заполняются профессиональными участниками, имеющими 

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности  
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форекс-дилера, и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего 

дня, следующего за датой: 

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление 

внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и(или) управление рисками; 

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, 

осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) 

управление рисками; 

при изменении осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, 

осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, 

ведение внутреннего учета и(или) управление рисками. 

4.45. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах 

нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» 

заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на 

осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России 

ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным 

кварталом. 

4.46. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах 

необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным 

бумагам» заполняются профессиональными участниками, имеющими 

лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России 

ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным 

кварталом. 

4.47. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения об 

обращениях клиентов» заполняются профессиональными участниками, 

осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, 

имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление 

брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению 
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ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, и по состоянию на 31 марта, 

30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляются в Банк 

России не позднее не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного 

квартала.  

4.48. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива 

краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) 

заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право 

использовать денежные средства клиента в своих интересах: 

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого 

месяца и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по 

окончании отчетного месяца; 

однократно по состоянию на дату начала периода несоответствия, когда 

норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать 

минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной 

ликвидности, и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со 

дня начала периода несоответствия; 

однократно по состоянию на дату, когда норматив краткосрочной 

ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому 

значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода, 

когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать 

минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной 

ликвидности, и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со 

дня начала периода соответствия; 

по требованию Банка России и представляются в Банк России не позднее 

5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России. 

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по 

одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона 

квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению 

Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420454 
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составляются по состоянию на последний календарный день квартала и 

представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании 

отчетного квартала. 

4.49. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива  

достаточности капитала»  

(далее – отчетность по форме 0420455)  заполняются профессиональными 

участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

форекс-дилеров: 

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого 

месяца и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по 

окончании отчетного периода; 

однократно по состоянию на дату начала периода несоответствия, когда 

норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному 

допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, и 

представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня начала 

периода несоответствия; 

однократно по состоянию на дату, когда норматив достаточности 

капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому 

значению норматива достаточности капитала по прошествии периода, когда 

норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному 

допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, и 

представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня начала 

периода соответствия; 

по требованию Банка России и представляются в Банк России не позднее 

5 рабочих дней со дня получения требования Банка России в письменном виде 

или в виде электронного документа. 

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по 

одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона 

квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению 
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Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420455 

составляются по состоянию на последний календарный день квартала и 

представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании 

отчетного квартала. 

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию 

управляющей компании показатели отчетности по форме 0420455 не 

представляют. 

4.50. Показатели отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении 

кодекса профессиональной этики брокера» (далее – отчетность по форме 

0420456) заполняются профессиональными участниками, имеющими 

лицензии на осуществление брокерской деятельности и осуществляющими 

деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных 

накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию 

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, и представляются 

в Банк России ежегодно не позднее 45 календарных дней, следующих за 

отчетным годом. 

4.51. Показатели отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых 

позициях брокера» (далее – отчетность по форме 0420458) заполняются 

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление 

брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать 

денежные средства клиента в своих интересах: 

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого 

месяца и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным; 

по требованию Банка России и представляются в Банк России не позднее 

5 рабочих дней со дня получения требования Банка России. 

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по 

одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона 

квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению 

Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420458 
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составляются по состоянию на последний календарный день квартала и 

представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

4.52. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные 

расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых 

организаций» заполняются профессиональными участниками, имеющими 

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, 

организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально по 

состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и 

представляются в Банк России не позднее 30-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

5. Вместе с показателями отчетности по форме 0420404 «Сведения о 

работниках отчитывающейся организации», заполненными по состоянию на 

31 марта, 30 июня, 30 сентября, профессиональные участники, имеющие 

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, 

организаторы торговли и клиринговые организации, представляют в Банк 

России показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

профессионального участника, организатора торговли, клиринговой 

организации, заполненной по состоянию на указанные в настоящем абзаце 

даты в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 

532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов 

торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, 

специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого 
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инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 

управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, 

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 

15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350  

(далее – Положение Банка России № 532-П). 

Вместе с показателями отчетности по форме 0420410 «Оборотная 

ведомость по счетам бухгалтерского учета» за декабрь профессиональные 

участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, 

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности 

форекс-дилера, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, 

осуществляющие функции центрального контрагента, представляют в Банк 

России показатели по формам отчетности профессионального участника, 

организатора торговли, клиринговой организации, за год, установленным 

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

некредитной финансовой организации», 0420003 «Отчет о финансовых 

результатах некредитной финансовой организации», а также по приложениям 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 0420004 «Отчет 

об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации» 

и 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой 

организации». 

Вместе с показателями отчетности по форме 0420409 «Сведения о 

банковских счетах» за март профессиональные участники, имеющие лицензии 

на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, 

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторы 

торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции 

центрального контрагента, представляют в Банк России: 
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показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

профессионального участника, организатора торговли, клиринговой 

организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, 

составленной в соответствии с Положением Банка России № 532-П; 

аудиторское заключение; 

показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420410 «Оборотная 

ведомость по счетам бухгалтерского учета», содержащие информацию о 

корректирующих событиях после окончания отчетного года; 

показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах», 

содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания 

отчетного года; 

  

показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки 

показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и 

лиц, осуществляющих функции центрального контрагента», содержащие 

информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;6. 

В случае выявления за любой отчетный период в течение последних трех лет 

профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой 

организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, 

фактов представления в Банк России отчетности профессионального 

участника, организатора торговли, клиринговой организации, содержащей 

неверные или неактуальные значения показателей, исправленная отчетность 

должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих 

за днем возникновения оснований для внесения изменений.  

 

Каждая исправленная отчетность за один или несколько отчетных 

периодов формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, 

для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и 

направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который 
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также включается файл, содержащий перечень неверных значений 

показателей и описание причин их отражения. 

Исправление показателей отчетности профессионального участника, 

организатора торговли, клиринговой организации, за один отчетный период, 

которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за указанный отчетный период. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника, 

организатора торговли, клиринговой организации, исправленная в порядке, 

предусмотренном Положением Банка России от 28 декабря 2015 года  

№ 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления 

ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитными финансовыми организациями», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года 

№ 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 3 декабря 2018 года № 52844, 25 

ноября 2019 года № 56612, должна быть направлена в Банк России в течение 

10 рабочих дней, следующих за днем исправления.  

7. Отчетность профессионального участника, являющегося 

юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации  

подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа профессионального участника, организатора 

торговли, клиринговой организации, , организатора торговли, клиринговой 

организации. В случае если отчетность подписывается лицом, исполняющим 

обязанности единоличного исполнительного органа, в отчетности 

профессионального участника, являющегося юридическим лицом, 

организатора торговли и клиринговой организации , отражаются реквизиты 

документа, являющегося основанием исполнения таким лицом обязанностей 

единоличного исполнительного органа.. 

Отчетность профессионального участника, осуществляющего 

деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося 
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индивидуальным предпринимателем, подписывается индивидуальным 

предпринимателем. 

8. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или 

разделения обязанность по представлению отчетности реорганизованного 

профессионального участника, являющегося юридическим лицом 

организатора торговли, клиринговой организации, за отчетный период, в 

течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения 

реорганизации и до наступления сроков представления отчетности 

возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося 

юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации.(далее 

– правопреемник). 

Правопреемник составляет и представляет отчетность 

реорганизованного профессионального участника, являющегося 

юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации, за 

указанный отчетный период в виде отдельного документа в электронной 

форме, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что 

отчетность составлена за профессионального участника, являющегося 

юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, 

прекративших осуществление своей деятельности в результате 

реорганизации, а также информацию о реквизитах (полное наименование 

профессионального участника, организатора торговли, клиринговой 

организации, лицензия на осуществление деятельности профессионального 

участника, организатора торговли, клиринговой организации), форме, в 

которой произошла реорганизация, и дате внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, 

организатора торговли, клиринговой организации. 

Отчетность реорганизованного профессионального участника, 

являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой 

организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного 
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исполнительного органа правопреемника, или лицом, исполняющим его 

обязанности. 

9. В случае если последний день срока представления отчетности 

профессионального участника, организатора торговли и клиринговой 

организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, 

признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст. 27; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 

18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности профессионального 

участника, организатора торговли и клиринговой организации переносится на 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

10. Показатели отчетности профессионального участника, организатора 

торговли и клиринговой организации, представляемые на регулярной основе, 

отражаются в отчетности профессионального участника, организатора 

торговли и клиринговой организации по состоянию на последний 

календарный день отчетного периода включительно. 

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача 

персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст. 3451). 

12. Значения показателей отчетности профессионального участника, 

организатора торговли и клиринговой организации отражаются следующим 

образом: 

сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, значения в которой указываются в тысячах рублей 

с пятью знаками после запятой) и в иностранной валюте – в единицах валюты 

с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная 

стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, 
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номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с 

точностью до двадцати знаков после запятой); 

относительные величины – в процентах (долях) с точностью до двух 

знаков после запятой; 

количество – в штуках, единицах (в случае если количество ценных 

бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков 

после запятой, если иное не предусмотрено порядком составления 

отчетности); 

численность –  в количестве человек. 

Округление осуществляется по математическим правилам. 

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он 

указывается со знаком «−» (минус). 

Даты указываются в формате «гггг.мм.дд.», где «гггг» – год, «мм» – 

месяц, «дд» – день. 

13. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с 

подпунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 

года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 

2019, № 31, ст. 4424).  

14. Для резидентов в отчетности профессионального участника, 

организатора торговли иклиринговой организации указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): 

десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических 

лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей). 

ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным 

ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать 

аналогичным данным ЕГРИП. 

При отсутствии ИНН у физического лица – резидента, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать 12 нулей. 
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При отсутствии ИНН у юридического лица – резидента, а также у лица, 

не являющегося физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, необходимо указывать 10 нулей. 

Для нерезидентов в отчетности профессионального участника, 

организатора торговли и клиринговой организации  указывается 

идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в 

стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или 

регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN. 

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране 

регистрации необходимо указывать 3 нуля для юридических лиц или 5 нулей 

для физических лиц. 

15. Для резидентов в отчетности профессионального участника, 

организатора торговли и клиринговой организации указывается 

тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (далее – ОГРН) или пятнадцатизначный основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

(далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН 

или ОГРНИП, указывается 15 нулей. 

ОГРН должен соответствовать аналогичным данным ЕГРЮЛ.  

ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным ЕГРИП. 

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не указывается. 

16. Понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в 

отчетности профессионального участника, организатора торговли и 

клиринговой организации в соответствии с: 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении 

Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
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Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044  

(далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в 

действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении 

документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие 

на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 

июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), и 

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия», введенным в 

действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 

217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 года № 117н «О введении 

документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие 

на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 августа 2017 года № 47669, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н 

«О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности 

в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779  

(далее – приказ Минфина России № 56н). 

17. Полное наименование иностранного юридического лица, имя 

иностранного физического лица (в том числе индивидуального 

предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество  
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(последнее – при наличии),  по решению отчитывающейся организации 

указываются на английском языке. 

18. При составлении отчетности профессионального участника, 

организатора торговли и клиринговой организации, цифровой код страны 

регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с 

законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, 

гражданином (подданным) которой является физическое лицо. 

В случае если юридическое лицо является международной 

организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная 

организация.      

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, 

зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных 

компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), 

указывается код 996. Во всех остальных случаях, когда данные о стране 

нерезидента отсутствуют, указывается код 999. 

При составлении отчетности профессионального участника, 

организатора торговли и клиринговой организации, цифровой код валюты 

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют 

(ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного 

кода  

(с использованием разделителя «-»).19. Для составления отчетности 

профессионального участника, организатора торговли и клиринговой 

организации, посредством формирования показателей профессиональный 

участник, организатор торговли иклиринговая организация, используют 

группировки показателей отчетности профессионального участника, 

организатора торговли иклиринговой организации, счетов бухгалтерского 

учета и символов отчета о финансовых результатах (таблица группировки 
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показателей отчетности профессиональных участников, организаторов 

торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и 

символов отчета о финансовых результатах). 



1475 

Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о 

финансовых результатах 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

1  

Остатки на торговых счетах 
участника клиринга 
 

purcb-dic:Kliring_Ost_BB 30416 + 30418 + часть 30424 + часть 
30425 + 30427  

строка 7 формы 
0420314 «Сведения об 
участниках клиринга 
и операциях, 
проведенных по 
торговым счетам» 

2  

Сумма остатка на торговом счете 
участника клиринга – обороты по 
покупке 

purcb-
dic:Kliring_Ost_Pokup 

30416 + 30418 + часть 30424 + часть 
30425 + 30427  

строка 8 формы 
0420314 «Сведения об 
участниках клиринга 
и операциях, 
проведенных по 
торговым счетам» 

3  

Сумма остатка на торговом счете 
участника клиринга – обороты по 
продаже 

purcb-
dic:Kliring_Ost_Prodazh 

30416 + 30418 + часть 30424 + часть 
30425 + 30427  

строка 9 формы 
0420314 «Сведения об 
участниках клиринга 
и операциях, 
проведенных по 
торговым счетам» 

4  

Обязательства участников клиринга 
по уплате вознаграждения 
клиринговой организации 

purcb-
dic:Kliring_Obyaz_Voznag
razhd 

часть 30424 строка 11 формы 
0420314 «Сведения об 
участниках клиринга 
и операциях, 
проведенных по 
торговым счетам» 
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№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

5  

Объем исполненных обязательств 
по договорам 

purcb-
dic:Obem_isp_obyazatelstv 

часть 30420 + часть 30421 + часть 47405 строка 4 формы 
0420315 «Сведения об 
исполненных 
обязательствах, 
допущенных к 
клирингу, за отчетный 
период» 

6  

Сумма неисполненных обязательств purcb-
dic:Summa_Kliring_Obyaz
_neispol_CZK__den 

часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 
+ часть 30423 

строка 8 формы 
0420318 «Сведения об 
неисполненных 
обязательствах» 

7  

Сумма остатка денежных средств на 
счете в кредитной организации на 
начало отчетного периода 

purcb-dic:DSKO_BB 20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 
+ 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 
20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 
+ 30424 + 30425 + 30427 + 30602 

строка 9 0420409 
«Сведения о 
банковских счетах» 

8  

Сумма остатка денежных средств на 
счете в кредитной организации на 
конец отчетного периода 

purcb-
dic:DSKO_BB_PeriodEnd 

20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 
+ 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 
20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 
+ 30424 + 30425 + 30427 + 30602 

строка 10 0420409 
«Сведения о 
банковских счетах» 
 
 

9  

Операции по зачислению денежных 
средств на счет в кредитной 
организации 

purcb-dic:DSKO_ObDt оборот по дебету: 20315 + 20316 + 
20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 
+ 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 
20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 
+ 30427 + 30602 

строка 11 0420409 
«Сведения о 
банковских счетах» 

10  
Операции по списанию денежных 
средств со счета в кредитной 
организации 

purcb-dic:DSKO_ObKt оборот по кредиту: 20315 + 20316 + 
20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 
+ 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 

строка 12 0420409 
«Сведения о 
банковских счетах» 
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№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 
+ 30427 + 30602 

11  

Объем требования в рублях  purcb-dic:Ob_treb_rub  строка 6 0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 

11.1  

требования по сделкам репо mem-
int:Treb_po_sdelke_repoM
ember 

часть 45510 + часть 45511 – часть 45518 
+ часть 45519 + часть 45520 – часть 
45521 – 45522 + часть 45709 + часть 
45711 – часть 45718 + часть 45719 + 
часть 45720 – часть 45721 – 45722 + 
часть 46010 + часть 46011 – часть 46018 
+ часть 46019 + часть 46020 – часть 
46021 – 46022 + часть 46110 + часть 
46111 – часть 46118 + часть 46119 + 
часть 46120 – часть 46121 – 46122 + 
часть 46210 + часть 46211 – часть 46218 
+ часть 46219 + часть 46220 – часть 
46221 – 46222 + часть 46310 + часть 
46311 – часть 46318 + часть 46319 + 
часть 46320 – часть 46321 – 46322 + 
часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 
+ часть 46419 + часть 46420 – часть 
46421 – часть 46422 + часть 46510 + 
часть 46511 – часть 46518 + часть 46519 
+ часть 46520 – часть 46521 – 46522 + 
часть 46610 + часть 46611 – часть 46618 

0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 
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№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
+ часть 46619 + часть 46620 – часть 
46621 - часть 46622 + часть 46710 + 
часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 
+ часть 46720 – часть 46721 – часть 
46722 + часть 46810 + часть 46811 – 
часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 
– часть 46821 – часть 46822 + часть 
46910 + часть 46911 – часть 46918 + 
часть 46919 + часть 46920 – часть 46921 
– часть 46922 + часть 47010 + часть 
47011 – часть 47018 + часть 47019 + 
часть 47020 – часть 47021 – часть 47022 
+ часть 47110 + часть 47111 – часть 
47118 + часть 47119 + часть 47120 – 
часть 47121 – часть 47122 + часть 47210 
+ часть 47211 – часть 47218 + часть 
47219 + часть 47220 – часть 47221 – 
часть 47222 + часть 47310 + часть 47311 
– часть 47318 + часть 47319 + часть 
47320 – часть 47321 – часть 47322 

11.2  

выданные маржинальные займы mem-
int:Marj_zaimiMember 

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 
– часть 48504 – часть 48505 + часть 
48506 + часть 48507 – часть 48508 – 
часть 48509 + часть 48511 – часть 48512 
+ часть 48601 + часть 48602 + часть 
48603 – часть 48604 – часть 48605 + 
часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 
– часть 48609 + часть 48611 – часть 
48612 + часть 48901 + часть 48902 + 

0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 



1479 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 
+ часть 48906 + часть 48907 – часть 
48908 – часть 48909 + часть 48911 – 
часть 48912 + часть 49001 + часть 49002 
+ часть 49003 – часть 49004 – часть 
49005 + часть 49006 + часть 49007 – 
часть 49008 – часть 49009 + часть 49011 
– часть 49012 + часть 49301 + часть 
49302 + часть 49303 – часть 49304 – 
часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 
– часть 49308 – часть 49309 + часть 
49311 – часть 49312 

12  

дебиторская задолженность: mem-
int:Deb_zadoljMember 

часть 47404 + часть 47408 + часть 47423 
+ часть 47701 + часть 47902 + часть 
50905 + часть 50906 – часть 50907 + 
часть 60315 + часть 60323 + часть 60332 
+ часть 60347 

0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 

13  

Объем обязательства в рублях purcb-dic:Ob_obyaz_rub  строка 15 0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 

13.1  

обязательства по сделкам репо mem-
int:Obyaz_po_sdelkam_rep
oMember 

часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 
– часть 42319 + часть 42320 – часть 
42321 – часть 42322 + часть 42616 + 
часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 
+ часть 42620 – часть 42621 – часть 

0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 



1480 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
42622 + часть 42708 + часть 42709 + 
часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 
– часть 42721 – часть 42722 + часть 
42808 + часть 42809 + часть 42818 – 
часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 
– часть 42822 + часть 42908 + часть 
42909 + часть 42918 – часть 42919 + 
часть 42920 – часть 42921 – часть 42922 
+ часть 43008 + часть 43009 + часть 
43018 – часть 43019 + часть 43020 – 
часть 43021 – часть 43022 + часть 43108 
+ часть 43109 + часть 43118 – часть 
43119 + часть 43120 – часть 43121 – 
часть 43122 + часть 43208 + часть 43209 
+ часть 43218 – часть 43219 + часть 
43220 – часть 43221 – часть 43222 + 
часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 
– часть 43319 + часть 43320 – часть 
43321 – часть 43322 + часть 43408 + 
часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 
+ часть 43420 – часть 43421 – часть 
43422 + часть 43508 + часть 43509 + 
часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 
– часть 43521 – часть 43522 + часть 
43608 + часть 43609 + часть 43618 – 
часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 
– часть 43622 + часть 43708 + часть 
43709 + часть 43718 – часть 43719 + 
часть 43720 – часть 43721 – часть 43722 

обязательствах перед 
кредиторами» 



1481 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
+ часть 43808 + часть 43809 + часть 
43818 – часть 43819 + часть 43820 – 
часть 43821 – часть 43822 + часть 43908 
+ часть 43909 + часть 43918 – часть 
43919 + часть 43920 – часть 43921 – 
часть 43922 + часть 44008 + часть 44009 
+ часть 44018 – часть 44019 + часть 
44020 – часть 44021 – часть 44022 

13.2  

обязательства перед клиентами 
отчитывающейся организации 

mem-
int:Obyaz_pered_rlientami
Member 
 

часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 
+ часть 30423 + часть 30601 + часть 
30606 + часть 47407 + часть 47422 + 
часть 60331 

0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 

13.3  

кредиторская задолженность mem-
int:Kredit_zadoljMember 

часть 31002 + часть 47403 + часть 47407 
+ часть 47422 + часть 47903 + часть 
60311 + часть 60313 + часть 60331 + 
часть 60322 

0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 

13.4  

иные обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

mem-
int:Inie_obyazMember 

часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 
+ часть 42808 + часть 42908 + часть 
43008 + часть 43108 + часть 43208 + 
часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 
+ часть 43608 + часть 43708 + часть 
43808 + часть 43908 + часть 44008 

0420412 
«Информация об 
обязательствах 
дебиторов и 
обязательствах перед 
кредиторами» 



1482 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

14  

Сумма требований по выданному 
займу  

purcb-
dic:DZ_Zajm_BB_vsego 

часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 
– часть 48505 + часть 48506 + часть 
48507 – часть 48508 + часть 48511 – 
часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 
– часть 48604 – часть 48605 + часть 
48606 + часть 48607 – часть 48608 + 
часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 
+ часть 48903 – часть 48904 – часть 
48905 + часть 48906 + часть 48907 – 
часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 
+ часть 49001 + часть 49003 – часть 
49004 – часть 49005 + часть 49006 + 
часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 
– часть 49012 + часть 49301 + часть 
49303 – часть 49304 – часть 49305 + 
часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 
+ часть 49311 – часть 49312 

строка 6 формы 
0420414 «Сведения о 
выданных и 
полученных займах и 
кредитах» 

15  

Стоимость обеспечения по 
выданному займу 

purcb-
dic:DZ_Zajm_BB_obespec
henie_vsego 

часть 91311 + часть 91312 + часть 91313 строка 11 формы 
0420414 «Сведения о 
выданных и 
полученных займах и 
кредитах»  



1483 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

16  

Просроченная задолженность по 
выданному займу  

purcb-
dic:DZProsroch_Zajm_BB
_zaemshhik 

часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 
– часть 48505 + часть 48506 + часть 
48507 – часть 48508 + часть 48511 – 
часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 
– часть 48604 – часть 48605 + часть 
48606 + часть 48607 – часть 48608 + 
часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 
+ часть 48903 – часть 48904 – часть 
48905 + часть 48906 + часть 48907 – 
часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 
+ часть 49001 + часть 49003 – часть 
49004 – часть 49005 + часть 49006 + 
часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 
– часть 49012 + часть 49301 + часть 
49303 – часть 49304 – часть 49305 + 
часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 
+ часть 49311 – часть 49312 

строка 14 формы 
0420414 «Сведения о 
выданных и 
полученных займах и 
кредитах»  

17  

 
Балансовая стоимость ценных 
бумаг, вложения в которые 
отражены на балансовых счетах (за 
исключением переданных 
организацией на возвратной основе 
без прекращения признания, в 
доверительное управление), а так 
же закладные, принадлежащие 
отчитывающейся организации на 
праве собственности  в заклад) 

purcb-
dic:CZB_Uchtenn_BB 

часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 
50108 + 50109 + 50110 + 50118 – 50122 
– 50123 – 50124 – 50125 – 50126 – 
50127 – 50128 – 50130 + 50131 + 50132 
+ 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 
50137 + 50139 + 50150 – 50151 + 50152 
– 50153 + 50154 – 50155 + 50156 – 
50157 + 50158 – 50159 + 50160 – 50161 
+ 50162 – 50163 + 50166 – 50167 + 
50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 
+ 50210 + 50211 + 50218 – 50222 – 
50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 50227 

0420415 «Отчет 
профессионального 
участника рынка 
ценных бумаг по 
ценным бумагам» 



1484 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
– 50228 – 50230 + 50231 + 50232 + 
50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 
+ 50239 + 50250 – 50251 + 50252 – 
50253 + 50254 – 50255 + 50256 – 50257 
+ 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + 
50262 – 50263 + 50266 – 50267 + 50411 
+ 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 
50416 + 50417 + 50418 + 50450 – 50451 
+ 50452 – 50453 + 50454 – 50455 + 
50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50460 
– 50461 + 50462 – 50463 + 50464 – 
50465 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 
+ 50618 – 50622 – 50623 – 50624 – 
50625 – 50626 + 50627 + 50628 + 50629 
+ 50630 + 50631 + 50640 + 50641 + 
50642 + 50643 + 50670 – 50671 + 50705 
+ 50706 + 50707 + 50708 + 50709  + 
50718 – 50722 – 50723 – 50724 – 50725 
– 50726 + 50727 + 50728 + 50729 + 
50730 + 50731 + 50740 + 50741 + 50742 
+ 50743 + 50770 – 50771 + 51211 + 
51212 + 51213 + 51214 +  51215 + 51216 
+ 51217 – 51218 – 51219 – 51220 – 
51221 – 51222 – 51223 – 51224 + 51225 
+  51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 
51230 + 51231 + 51250 – 51251 + 51252 
– 51253 + 51254 – 51255 + 51256 – 
51257 + 51258 – 51259 + 51260 – 51261 
+ 51262 – 51263 + 51311 + 51312 + 



1485 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 
– 51318 – 51319 – 51320 – 51321 – 
51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 51326 
+ 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 
51331 + 51350 – 51351 + 51352 – 51353 
+ 51354 – 51355 + 51356 – 51357 + 
51358 – 51359 + 51360 – 51361 + 51362 
– 51363 + 51511 + 51512 + 51513 + 
51514 + 51515 + 51516 + 51517 + 51550 
– 51551 + 51552 – 51553 + 51554 – 
51555 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 
+ 51560 – 51561 + 51562 – 51563 + 
52601 – 52602 + 52603 – 52604 + 52701 
– 52702] 

18  

Стоимость векселя, отраженная в 
балансе (с учетом накопленного 
дисконта (процента) на дату 
принятия на баланс (покупная 
стоимость) 

purcb-dic:Veks_s_ND_BB 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 
+ 51216 + 51217 – 51218 – 51219 – 
51220 – 51221 – 51222 – 51223 – 51224 
+ 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 
51229 + 51230 + 51231 + 51311 + 51312 
+ 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 
51317 – 51318 – 51319 – 51320 – 51321 
– 51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 
51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 
+ 51331+ 51511 + 51512 + 51513 + 
51514 + 51515 + 51516 + 51517 – 51518 
– 51519 – 51520 – 51521 – 51522 – 
51523 – 51524 

строка  101 формы 
0420415 «Отчет 
профессионального 
участника рынка 
ценных бумаг по 
ценным бумагам» 



1486 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

19  

Стоимость учтенного векселя, 
отраженная в балансе без учета 
накопленного дисконта (процента) 

purcb-
dic:Veks_bezND_BB 

часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 
+ часть 51214 + часть 51215 + часть 
51216 + часть 51217 + часть 51311 + 
часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 
+ часть 51315 + часть 51316 + часть 
51317 + часть 51511 + часть 51512 + 
часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 
+ часть 51516 + часть 51517 

строка  102 формы 
0420415 «Отчет 
профессионального 
участника рынка 
ценных бумаг по 
ценным бумагам» 

20  

Накопленный дисконт (процент) по 
учтенному организацией векселю 

purcb-dic:Veks_ND_BB часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 
+ часть 51214 + часть 51215 + часть 
51216 + часть 51217 + часть 51311 + 
часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 
+ часть 51315 + часть 51316 + часть 
51317 + часть 51511 + часть 51512 + 
часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 
+ часть 51516 + часть 51517 

строка  104 формы 
0420415 «Отчет 
профессионального 
участника рынка 
ценных бумаг по 
ценным бумагам» 

21  

Сформированный резерв для 
учтенного организацией векселя 

purcb-dic:Veks_BB_rezerv 51518 + 51519 + 51520 + 51521 + 51522 
+ 51523 + 51524 

строка  104 формы 
0420415 «Отчет 
профессионального 
участника рынка 
ценных бумаг по 
ценным бумагам» 

22  

Стоимость реализации векселя purcb-
dic:Veks_BB_realizacziya_
vypushh 

52308 + 52318 – часть 52319 + часть 
52320 – часть 52321 + 52322 – 52323 

строка  111 формы 
0420415 «Отчет 
профессионального 
участника рынка 
ценных бумаг по 
ценным бумагам» 



1487 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

23  

Объем обязательств, установленных 
на дату решения об аннулировании 
лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности; объем 
обязательств, установленных на 
дату решения об аннулировании 
лицензии на осуществление 
деятельности по управлению 
ценными бумагами; объем 
обязательств, установленных на 
дату решения об аннулировании 
лицензии на осуществление 
брокерской деятельности  

purcb-
dic:Obyaz_broker_annulir, 
purcb-
dic:Obyaz_upr_annulir, 
purcb-
dic:Obyaz_depozitarn_ann
ulir 

30601 + 30606 + часть 47422 строки 22, 23, 24 
формы 0420424 
«Справка о 
требованиях и 
обязательствах, 
связанных с 
осуществлением 
профессиональной 
деятельности на 
рынке ценных бумаг, 
подлежащих 
прекращению в 
течение срока, 
предусмотренного 
решением об 
аннулировании 
лицензии 
профессионального 
участника рынка 
ценных бумаг» 

24  
Суммы выплаченных 
компенсационных выплат 

purcb-
dic:Summa_vyplat_ZHalob 

71702(53401) + 71802(55601 + 55603) строка 6 формы 
0420453 «Сведения о 
жалобах клиентов» 

25  

Денежные средства организации, 
находящиеся в кассе 

mem-
int:Denejnie_sredstvaMem
ber 

20202 + 20203 строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 



1488 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

26  

Денежные средства брокера, 
находящиеся на расчетных счетах в 
кредитных организациях  

mem-
int:Denejnie_sredstva_brok
_kredMember 

20501 строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 

27  

Денежные средства брокера, 
находящиеся на расчетных счетах в 
иностранных банках 

mem-
int:Denejnie_sredstva_brok
_in_bankMember 

20502 строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 

28  

Денежные средства клиентов 
брокера, полученные с правом 
использования в интересах брокера, 
находящиеся на специальных 
брокерских счетах в кредитных 
организациях 

mem-
int:Denejnie_sredstva_klie
nt_brok_KOMember 

часть 20803  строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 

29  

Денежные средства клиентов 
брокера, полученные с правом 
использования в интересах брокера, 
находящиеся на специальных 
брокерских счетах в иностранных 
банках 

mem-
int:Denejnie_sredstva_klien
t_brok_inostr_KOMember 

часть 20803  строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 

30  

Денежные средства во вкладах 
(депозитах) до востребования в 
кредитных организациях 

mem-
int:Denejnie_sredstva_vkla
d_KOMember 

часть [20315 + 20322 + 20324 – 20325 + 
20328 – 20329 + 20601 + 20603 – 20605 
+ 20607 + 20609 – 20611 – 20613 + 
20617 – 20619] 

строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 



1489 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

31  

Денежные средства во вкладах 
(депозитах) до востребования в 
иностранных банках 

mem-
int:Denejnie_sredstva_vkla
d_inostr_KOMember 

часть [20316 + 20323 + 20326 – 20327 + 
20330 – 20331 + 20602 + 20604 – 20606 
+ 20608 + 20610 – 20612 – 20614 + 
20618 – 20620] 

строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 

32  

Денежные средства, находящиеся 
по договору о брокерском 
обслуживании у другого брокера 

mem-
int:Denejnie_sredstva_y_br
okeraMember 

часть 30602  строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 

33  

Денежные средства, находящиеся 
по договору о брокерском 
обслуживании у иностранного лица, 
имеющего право в соответствии с 
его личным законом осуществлять 
брокерскую деятельность 

mem-
int:Denejnie_sredstva_y_br
okera_inostrMember 

часть 30602  строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 

34  

Денежные средства и ценные 
бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым 
обеспечением, которые могут быть 
получены брокером в соответствии 
с договором об оказании 
клиринговых услуг на конец дня 
даты расчета 

mem-
int:StatyaPKL1Member 

часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 
+ часть 50107 + часть 50108 + часть 
50109 + часть 50110 + часть 50118 – 
часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 
– часть 50125 – часть 50126 – часть 
50127 – часть 50128 – часть 50130 + 
часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 
+ часть 50134 + часть 50135 + часть 
50136 + часть 50137 + часть 50139 + 
часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 
– часть 50153 + часть 50154 – часть 
50155 + часть 50156 – часть 50157 + 
часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 

строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 



1490 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
– часть 50161 + часть 50162 – часть 
50163 + часть 50166 – часть 50167 + 
часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 
+ часть 50208 + часть 50209 + часть 
50210 + часть 50211 + часть 50218 – 
часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 
– часть 50225 – часть 50226 – часть 
50227 – часть 50228 – часть 50230 + 
часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 
+ часть 50234 + часть 50235 + часть 
50236 + часть 50237 + часть 50239 + 
часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 
– часть 50253 + часть 50254 – часть 
50255 + часть 50256 – часть 50257 + 
часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 
– часть 50261 + часть 50262 – часть 
50263 + часть 50266 – часть 50267 + 
часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 
+ часть 50414 + часть 50415 + часть 
50416 + часть 50417 + часть 50418 + 
часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 
– часть 50453 + часть 50454 – часть 
50455 + часть 50456 – часть 50457 + 
часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 
– часть 50461 + часть 50462 – часть 
50463 + часть 50464 – часть 50465 + 
часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 
+ часть 50608 + часть 50618 – часть 
50622 – часть 50623 – часть 50624 – 



1491 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 
+ часть 50628 + часть 50629 + часть 
50630 + часть 50631 + часть 50640 + 
часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 
+ часть 50670 – часть 50671 + часть 
50705 + часть 50706 + часть 50707 + 
часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 
– часть 50722 – часть 50723 – часть 
50724 – часть 50725 – часть 50726 + 
часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 
+ часть 50730 + часть 50731 + часть 
50740 + часть 50741 + часть 50742 + 
часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 
+ часть 50905 + часть 50906 – часть 
50907 + часть 51211 + часть 51212 + 
часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 
+ часть 51216 + часть 51217 – часть 
51218 – часть 51219 – часть 51220 – 
часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 
– часть 51224 + часть 51225 + часть 
51226 + часть 51227 + часть 51228 + 
часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 
+ часть 51250 – часть 51251 + часть 
51252 – часть 51253 + часть 51254 – 
часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 
+ часть 51258 – часть 51259 + часть 
51260 – часть 51261 + часть 51262 – 
часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 
+ часть 51313 + часть 51314 + часть 



1492 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
51315 + часть 51316 + часть 51317 – 
часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 
– часть 51321 – часть 51322 – часть 
51323 – часть 51324 + часть 51325 + 
часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 
+ часть 51329 + часть 51330 + часть 
51331 + часть 51350 – часть 51351 + 
часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 
– часть 51355 + часть 51356 – часть 
51357 + часть 51358 – часть 51359 + 
часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 
– часть 51363 + часть 51511 + часть 
51512 + часть 51513 + часть 51514 + 
часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 
+ часть 51550 – часть 51551 + часть 
51552 – часть 51553 + часть 51554 – 
часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 
+ часть 51558 – часть 51559 + часть 
51560 – часть 51561 + часть 51562 – 
часть 51563 – часть 52008 – часть 52018 
+ часть 52019 – часть 52020 + часть 
52021 – часть 52022 + часть 52023 – 
часть 52308 – часть 52318 + часть 52319 
– часть 52320 + часть 52321 – часть 
52322 + часть 52323 + часть 52601 – 
часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 
+ часть 52701 – часть 52702 – часть 
52801 + часть 52802 – часть 52803 + 
часть 52804 + часть 30602 



1493 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 

35  

Ценные бумаги, удовлетворяющие 
требованиям ВЛА-1, за 
исключением ценных бумаг, 
полученных по операциям репо или 
займа ценных бумаг 

mem-
int:StatyaPKL2Member 

часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 
+ часть 50107 + часть 50108 + часть 
50109 + часть 50110 + часть 50118 – 
часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 
– часть 50125 – часть 50126 – часть 
50127 – часть 50128 – часть 50130 + 
часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 
+ часть 50134 + часть 50135 + часть 
50136 + часть 50137 + часть 50139 + 
часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 
– часть 50153 + часть 50154 – часть 
50155 + часть 50156 – часть 50157 + 
часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 
– часть 50161 + часть 50162 – часть 
50163 + часть 50166 – часть 50167 + 
часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 
+ часть 50208 + часть 50209 + часть 
50210 + часть 50211 + часть 50218 – 
часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 
– часть 50225 – часть 50226 – часть 
50227 – часть 50228 – часть 50230 + 
часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 
+ часть 50234 + часть 50235 + часть 
50236 + часть 50237 + часть 50239 + 
часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 
– часть 50253 + часть 50254 – часть 
50255 + часть 50256 – часть 50257 + 
часть 50258 –  часть 50259 + часть 
50260 – часть 50261 + часть 50262 – 

строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 



1494 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 
+ часть 50411 + часть 50412 + часть 
50413 + часть 50414 + часть 50415 + 
часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 
– часть 50419 – часть 50420 – часть 
50421 – часть 50422 – часть 50423 – 
часть 50424 – часть 50425 – часть 50426 
+ часть 50450 – часть 50451 + часть 
50452 – часть 50453 + часть 50454 – 
часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 
+ часть 50458 – часть 50459 + часть 
50460 – часть 50461 + часть 50462 – 
часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 
+ часть 50605 + часть 50705 + часть 
50706 + часть 50707 + часть 50708 + 
часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 
– часть 50723 – часть 50724 – часть 
50725 – часть 50726 + часть 50727 + 
часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 
+ часть 50731 + часть 50770 – часть 
50771 + часть 51211 + часть 51212 + 
часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 
+ часть 51216 + часть 51217 – часть 
51218 – часть 51219 – часть 51220 – 
часть 51221– часть 51222 – часть 51223 
– часть 51224 + часть 51225 + часть 
51226 + часть 51227 + часть 51228 + 
часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 
+ часть 51250 – часть 51251 + часть 



1495 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
51252 – часть 51253 + часть 51254 – 
часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 
+ часть 51258 – часть 51259 + часть 
51260 – часть 51261 + часть 51262 – 
часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 
+ часть 51313 + часть 51314 + часть 
51315 + часть 51316 + часть 51317 – 
часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 
– часть 51321 – часть 51322 – часть 
51323 – часть 51324 + часть 51325 + 
часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 
+ часть 51329 + часть 51330 + часть 
51331 + часть 51350 – часть 51351 + 
часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 
– часть 51355 + часть 51356 – часть 
51357 + часть 51358 – часть 51359 + 
часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 
– часть 51363 + часть 51511 + часть 
51512 + часть 51513 + часть 51514 + 
часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 
– часть 51518 – часть 51519 – часть 
51520 – часть 51521 – часть 51522 – 
часть 51523 – часть 51524 + часть 51550 
– часть 51551 + часть 51552 – часть 
51553 + часть 51554 – часть 51555 + 
часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 
– часть 51559 + часть 51560 – часть 
51561 + часть 51562 – часть 51563 + 
часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 



1496 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
– часть 52604 + часть 52701 – часть 
52702 

36  

Ценные бумаги, удовлетворяющие 
требованиям ВЛА-2, за 
исключением ценных бумаг, 
полученных по операциям репо или 
займа ценных бумаг 

mem-
int:StatyaPKL5Member 

часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 
+ часть 50107 + часть 50108 + часть 
50109 + часть 50110 + часть 50118 – 
часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 
– часть 50125 – часть 50126 – часть 
50127 – часть 50128 – часть 50130 + 
часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 
+ часть 50134 + часть 50135 + часть 
50136 + часть 50137 + часть 50139 + 
часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 
– часть 50153 + часть 50154 – часть 
50155 + часть 50156 – часть 50157 + 
часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 
– часть 50161 + часть 50162 – часть 
50163 + часть 50166 – часть 50167 + 
часть 50205 + часть 50206 + часть 50207  
+ часть 50208 + часть 50209 + часть 
50210 + часть 50211 + часть 50218  –  
часть 50222  –  часть 50223  –  часть 
50224 – часть 50225  –  часть 50226  –  
часть 50227 – часть 50228  –  часть 
50230 + часть 50231 + часть 50232 + 
часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 
+ часть 50236 + часть 50237 + часть 
50239 + часть 50250  –  часть 50251 + 
часть 50252  –  часть 50253 + часть 
50254  –  часть 50255 + часть 50256 – 

строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 



1497 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
часть 50257 + часть 50258  –  часть 
50259 + часть 50260  –  часть 50261 + 
часть 50262 – часть 50263 + часть 50266  
–  часть 50267  +  часть 50411  +  часть 
50412  +  часть 50413  +  часть 50414  +  
часть 50415  +  часть 50416  +  часть 
50417 + часть 50418  – часть 50419  – 
часть 50420  – часть 50421  – часть 
50422  – часть 50423  – часть 50424  – 
часть 50425 – часть 50426  +  часть 
50450  – часть 50451  +  часть 50452  – 
часть 50453  +  часть 50454  – часть 
50455  +  часть 50456  – часть 50457  +  
часть 50458  – часть 50459  +  часть 
50460  – часть 50461  +  часть 50462  – 
часть 50463 + часть 50464 – часть 50465  
+  часть 50605 + часть 50705  + часть 
50706 + часть 50707 + часть 50708 + 
часть 50709 + часть 50718  –  часть 
50722 – часть 50723  –  часть 50724 – 
часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 
+ часть 50728 + часть 50729 + часть 
50730 + часть 50731 + часть 50770 – 
часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 
+ часть 51213 + часть 51214 + часть 
51215 + часть 51216 + часть 51217 – 
часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 
– часть 51221 – часть 51222 – часть 
51223 – часть 51224 + часть 51225 + 



1498 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 
+ часть 51229 + часть 51230 + часть 
51231 + часть 51250 – часть 51251 + 
часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 
– часть 51255 + часть 51256 – часть 
51257 + часть 51258 – часть 51259 + 
часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 
– часть 51263 + часть 51311 + часть 
51312 + часть 51313 + часть 51314 + 
часть 51315 + часть 51316 + часть 51317  
–  часть 51318  –  часть 51319  –  часть 
51320 – часть 51321  –  часть 51322  –  
часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 
+ часть 51326 + часть 51327 + часть 
51328 + часть 51329 + часть 51330 + 
часть 51331 + часть 51350  –  часть 
51351 + часть 51352  –  часть 51353 + 
часть 51354  –  часть 51355 + часть 
51356 – часть 51357 + часть 51358  –  
часть 51359 + часть 51360  –  часть 
51361 + часть 51362 – часть 51363  +  
часть 51511  +  часть 51512  +  часть 
51513  +  часть 51514  +  часть 51515  +  
часть 51516  +  часть 51517  – часть 
51518  – часть 51519  – часть 51520  – 
часть 51521  – часть 51522  – часть 
51523  – часть 51524  +  часть 51550  – 
часть 51551  +  часть 51552  – часть 
51553  +  часть 51554  – часть 51555  +  



1499 

№ Наименование отчетного элемента Код отчетного элемента 
Порядок определения значения по 
строке (в соответствии с МСФО  

(IFRS) 9) 

Строка и форма 
отчетности 

1 2 3 4 5 
часть 51556  – часть 51557  +  часть 
51558  – часть 51559  +  часть 51560  – 
часть 51561  +  часть 51562  – часть 
51563 + часть 52601  –  часть 52602 + 
часть 52603  –  часть 52604 + часть 
52701 

37  

Ценные бумаги, удовлетворяющие 
требованиям ВЛА-2, полученные по 
операциям репо или займа ценных 
бумаг 

mem-
int:StatyaPKL6Member 

часть 91314 строка 1 формы 
0420454 «Расчет 
норматива 
краткосрочной 
ликвидности брокера» 
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