
 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И Е 

 

4 апреля 2019 г.                                                                                         № 5119-У 

 

г. Москва 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 25 октября 2017 года № 4584-У «О формах, сроках и  

порядке составления и представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере  

страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков,  

а также формах, сроках и порядке представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» 

 

 

1. На основании статей 28 и 30 Закона Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, 

№ 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, 

ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 

2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, 

№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, 

ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, 

ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 

1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, 
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№ 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, 

ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 10, ст. 66; № 18, ст. 2557; 

№ 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115; № 49, ст. 7524) и статьи 766 

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ  

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

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, 

ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, 

ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, 

ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, 

ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, 

ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, 

ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, 

№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; 

№ 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, 

№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 

ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, 

ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, 

ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, 

ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, 

ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, 

ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, 

ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) внести в Указание Банка 

России от 25 октября 2017 года № 4584-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для 

осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и 

статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке 

представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщиков», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 ноября 2017 года № 49026, следующие изменения. 

1.1. В пункте 1: 
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цифры «4754)» заменить словами «4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 10, 

ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115; № 49, ст. 7524) 

(далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации»)»; 

цифры «4456)» заменить словами «4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 

2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, 

ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, 

ст. 8411, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»)». 

1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. При составлении отчетности в порядке надзора по аналитическому 

признаку «Суммарная стоимость субординированных облигаций и 

субординированных депозитов» группы аналитических признаков «Виды 

активов, в которые инвестируются средства страховых резервов и 

собственные средства (капитал)» отражается информация о выполнении на 

конец отчетного периода ограничения, установленного абзацем четвертым 

пункта 3 Указания Банка России от 3 сентября 2018 года № 4897-У 

«О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года 

№ 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) 

страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 

24 сентября 2018 года № 52232.». 

1.3. В приложении 1: 

1.3.1. В форме отчетности 0420150 «Общие сведения о страховщике»: 

1.3.1.1. В разделе 1: 

после строки 1 дополнить строками 11 и 12 следующего содержания: 

« 11 Полное наименование 
страховщика на английском 
языке 

 ins-dic:PolnNaimStrAnglYaz  

 12 Сокращенное наименование 
страховщика на английском 
языке 

 ins-dic:SokrNaimAnglYaz 

»; 

после строки 9 дополнить строкой 91 следующего содержания: 
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« 91 Электронный адрес 

страницы официального 

сайта страховщика в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

предназначенной для 

приобретения страхового 

полиса обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

виде электронного 

документа 

 ins-dic:ElAdrStrPolisOsago 

». 

1.3.1.2. В разделе 4: 

графу 4 строки 27 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:Nomer_Linii_Biznesa»; 

графу 4 строки 28 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:Naimen_Lb»; 

графу 4 строки 29 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa»; 

графу 4 строки 31 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:Naim_Vid_Strax». 

1.3.1.3. Раздел 5 дополнить строкой 401 следующего содержания: 

« 401 Дата составления 

проаудированной годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ins-

dic:DataSostavleniyaOtchetnost

iProaudirovannoj »

. 

1.3.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420150 «Общие 

сведения о страховщике»: 

1.3.2.1. Пункт 2 после цифр «9–13» дополнить цифрами «, 151». 

1.3.2.2. В пункте 3: 

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. По показателю «Полное наименование страховщика на английском 

языке» (строка 11) указывается (при наличии) полное наименование 

страховщика на английском языке.»; 

дополнить подпунктами 3.11 и 3.12 следующего содержания: 
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«3.11. По показателю «Сокращенное наименование страховщика на 

английском языке» (строка 12) указывается (при наличии) сокращенное 

наименование страховщика на английском языке. 

3.12. По показателю «Код организационно-правовой формы по 

Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм 

(ОКОПФ)» (строка 2) указывается код организационно-правовой формы 

по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм 

(ОКОПФ).»; 

подпункт 3.5 после слов «и номер факса» дополнить словами 

«(при наличии)»; 

дополнить подпунктами 3.51 и 3.52 следующего содержания: 

«3.51. По показателю «Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (строка 9) указываются адреса всех 

принадлежащих страховщику сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.52. По показателю «Электронный адрес страницы официального сайта 

страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

в виде электронного документа» (строка 91) данные заполняются 

страховщиками, имеющими лицензию на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.». 

1.3.2.3. В подпункте 6.3 пункта 6 слова «Закона Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, 

№ 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, 

ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 
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2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, 

№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 

7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 

2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, 

ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 

22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 

31, ст. 4754)» заменить словами «Закона Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

1.3.2.4. В пункте 7: 

в абзаце первом слово «отчетностью» заменить словом «отчетности»; 

подпункт 7.1 дополнить словами «(далее – уполномоченный 

федеральный орган)»; 

подпункт 7.3 дополнить словами «, указанное в государственном реестре 

саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный 

федеральный орган»; 

подпункты 7.5 и 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.5. По показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего 

аудиторское заключение» (строка 36) указываются фамилия и инициалы лица, 

подписавшего аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщика. 

7.6. По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, 

выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» (строка 37) 

указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного 

саморегулируемой организацией аудиторов лицу, указанному по показателю 

«Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» 

(строка 36).»; 

в абзаце первом подпункта 7.7 слова «фамилия и инициалы иного лица» 

заменить словами «фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата 

иного лица», слова «их фамилии и инициалы» заменить словами «их фамилии, 

инициалы и номера квалификационных аттестатов»; 
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в подпункте 7.9 слова «форма выраженного в аудиторском заключении 

мнения» заменить словами «выраженное в аудиторском заключении мнение»; 

дополнить подпунктом 7.10 следующего содержания: 

«7.10. По показателю «Дата составления проаудированной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (строка 401) указывается дата 

составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.». 

1.3.2.5. В пункте 8: 

абзац первый после слов «за предыдущий год» дополнить словом 

«вместе»; 

в подпункте 8.1 и абзаце первом подпункта 8.2 слова «с аудиторским 

заключением» заменить словами «вместе с подтверждающим ее 

достоверность аудиторским заключением»; 

подпункт 8.3 после слов «за предыдущий год» дополнить словом 

«вместе». 

1.3.3. В форме отчетности 0420151 «Сведения об обособленных 

подразделениях»: 

в графе 2 строки 2 и графе 2 строки 3 слова «, в тысячах рублей» 

исключить. 

1.3.4. В Порядке составления отчетности по форме 0420151 «Сведения 

об обособленных подразделениях»: 

1.3.4.1. Пункт 1 после цифры «9» дополнить цифрами «, 151». 

1.3.4.2. В пункте 3: 

в абзаце первом слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 3.1 слово «восьмизначный» исключить. 

1.3.4.3. В пункте 5 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.3.4.4. В абзацах первом и третьем пункта 6 слова «, в тысячах рублей» 

исключить. 

1.3.5. В разделе 1 формы отчетности 0420152 «Отчет об акционерах 

(участниках) и список аффилированных лиц»: 
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1.3.5.1. В подразделе 1.1: 

в графе 2 строки 3 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

после строки 3.2 дополнить строками 3.21 и 3.22 следующего 

содержания: 

« 3.21  Код вида деятельности dim-

int:KodVidaDeyatelnostiAxis 
 

 3.22  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis »; 

после строки 4.2 дополнить строками 4.21 и 4.22 следующего 

содержания: 

« 4.21  Код вида деятельности dim-

int:KodVidaDeyatelnostiAxis 
 

 4.22  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis ». 

1.3.5.2. В подразделе 1.2: 

в графе 2 строки 5 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

после строки 5.2 дополнить строками 5.21 и 5.22 следующего 

содержания: 

« 5.21  Код вида деятельности dim-

int:KodVidaDeyatelnostiAxis 
 

 5.22  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis »; 

после строки 6.2 дополнить строками 6.21 и 6.22 следующего 

содержания: 

« 6.21  Код вида деятельности dim-

int:KodVidaDeyatelnostiAxis 
 

 6.22  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis ». 

1.3.5.3. В подразделе 1.3: 

в графе 2 строки 7 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

после строки 7.2 дополнить строкой 7.21 следующего содержания: 

« 7.21  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis »; 

после строки 8.2 дополнить строкой 8.21 следующего содержания: 

« 8.21  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis ». 

1.3.5.4. В подразделе 1.4: 

в графе 2 строки 9 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

после строки 9.2 дополнить строкой 9.21 следующего содержания: 

« 9.21  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis »; 
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после строки 10.2 дополнить строкой 10.21 следующего содержания: 

« 10.21  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis ». 

1.3.5.5. В подразделе 1.5: 

в графе 2 строки 11 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

после строки 11.2 дополнить строкой 11.21 следующего содержания: 

« 11.21  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis »; 

после строки 12.2 дополнить строкой 12.21 следующего содержания: 

« 12.21  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis ». 

1.3.5.6. В таблице «Справка об уставном капитале»: 

строку 13 изложить в следующей редакции: 

« 13 Уставный капитал 

в соответствии 

с уставом 

 ins-dic:Uk_Vsego 

»; 

в графе 2 строки 14 и графе 2 строки 15 слова «, в тысячах рублей» 

исключить. 

1.3.6. В Порядке составления отчетности по форме 0420152 «Отчет 

об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц»: 

1.3.6.1. Пункт 1 после цифр «9–14,» дополнить цифрами «151,». 

1.3.6.2. В пункте 4 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.3.6.3. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10. В подразделах 1.1 и 1.2 по группе аналитических признаков «Код 

вида деятельности» указывается код вида деятельности акционера 

(участника):». 

1.3.6.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Сведения об акционерах (участниках) страховой организации, 

совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 

одного процента, могут быть отражены общими суммами по аналитическому 

признаку «Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых в 

уставном капитале составляет менее одного процента» группы аналитических 

признаков «Тип контрагента». При этом для показателей подразделов 1.1 и 1.2 
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данные следует сгруппировать по кодам вида деятельности акционера 

(участника).». 

1.3.6.5. Пункт 13 после слова «капитал» дополнить словами 

«в соответствии с уставом». 

1.3.6.6. В абзаце третьем пункта 21 цифры «4828)» заменить словами 

«4828; 2018, № 9, ст. 1274; № 24, ст. 3402; № 31, ст. 4848; № 53, ст. 8440, 

ст. 8498), с указанием номера соответствующего пункта части 1 статьи 9 

указанного Федерального закона». 

1.3.7. Форму отчетности 0420154 «Отчет о составе и структуре активов» 

изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию. 

1.3.8. В Порядке составления отчетности по форме 0420154 «Отчет 

о составе и структуре активов»: 

1.3.8.1. Пункт 1 дополнить словами «активов и обязательств». 

1.3.8.2. В пункте 2 цифры «9–16» заменить цифрами «9–15, 16». 

1.3.8.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. По показателям раздела 1 отражаются сформированные на конец 

отчетного периода страховые резервы и собственные средства (капитал). 

Страховые резервы отражаются в размере, рассчитанном в соответствии 

c положениями о формировании страховых резервов, утвержденными 

страховой организацией и представленными в Банк России в соответствии с 

пунктом 2 статьи 329 Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

По показателю «Добавочный капитал» (строка 16) отражается сумма 

добавочного капитала, соответствующая остаткам по счетам второго порядка, 

открытым на балансовом счете первого порядка № 106 «Добавочный 

капитал». 

По показателю «Резервный капитал» (строка 17) отражается сумма 

резервного капитала, соответствующая остаткам по счетам второго порядка, 

открытым на балансовом счете первого порядка № 107 «Резервный и другие 

фонды». 
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По показателю «Субординированные займы, привлеченные страховой 

организацией» (строка 19) отражается остаточная стоимость 

субординированных займов, полученных страховой организацией с учетом 

требований, установленных пунктом 43 статьи 25 Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

рассчитанная в соответствии с подпунктами 3.5.1 и 3.5.2 пункта 3 Указания 

Банка России от 3 сентября 2018 года № 4896-У «О методике определения 

величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением 

общества взаимного страхования)», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2018 года № 52233 (далее – 

Указание Банка России № 4896-У). 

По показателю «Итого собственных средств (капитала)» (строка 28) 

отражается величина собственных средств (капитала), рассчитанная в 

соответствии с пунктом 1 Указания Банка России № 4896-У. 

По показателю «Минимальный размер уставного капитала» (строка 29) 

отражается минимальный размер уставного капитала в размере, определенном 

в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 25 Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

По показателю «Нормативный размер маржи платежеспособности» 

(строка 30) отражается нормативный размер маржи платежеспособности в 

размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 9 Указания Банка России 

от 28 июля 2015 года № 3743-У «О порядке расчета страховой организацией 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 сентября 2015 года № 38865, 2 марта 2017 года № 45826, 

1 августа 2017 года № 47610, 1 февраля 2018 года № 49856. 

По показателю «Активы, удовлетворяющие требованиям Указания 

Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У «О порядке инвестирования 

собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 

инвестирования активов», полученные по договорам репо, определенным 
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статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», по которым актив, переданный страховщиком продавцу или 

покупателю по договору репо, не удовлетворяет требованиям данного 

Указания» (строка 31) отражается совокупная стоимость полученных активов, 

определенная в пункте 9 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 

4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) 

страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 

2017 года № 46648, 11 июля 2017 года № 47363, 1 февраля 2018 года № 49859, 

24 сентября 2018 года № 52232 (далее – Указание Банка России № 4298-У). 

В случае если значение показателя «Итого собственных средств 

(капитала)» (строка 28) меньше значения наибольшего из показателей 

«Минимальный размер уставного капитала» (строка 29) или «Нормативный 

размер маржи платежеспособности» (строка 30), увеличенного на значение 

показателя «Активы, удовлетворяющие требованиям Указания Банка России 

от 22 февраля 2017 года № 4298-У «О порядке инвестирования собственных 

средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования 

активов», полученные по договорам репо, определенным статьей 513 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», по которым актив, переданный страховщиком продавцу или 

покупателю по договору репо, не удовлетворяет требованиям данного 

Указания» (строка 31), отчетность по форме 0420154 составляется с учетом 

следующих особенностей: 

показатель «Наибольший из двух показателей (минимальный размер 

уставного капитала или нормативный размер маржи платежеспособности) с 

учетом показателя «Активы, удовлетворяющие требованиям Указания Банка 

России от 22 февраля 2017 года № 4298-У «О порядке инвестирования 

собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 

инвестирования активов», полученные по договорам репо, определенным 

статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 
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ценных бумаг», по которым актив, переданный страховщиком продавцу или 

покупателю по договору репо, не удовлетворяет требованиям данного 

Указания» (строка 32) не заполняется; 

показатель «Превышение размера собственных средств (капитала) над 

показателем «Наибольший из двух показателей (минимальный размер 

уставного капитала или нормативный размер маржи платежеспособности) с 

учетом показателя «Активы, удовлетворяющие требованиям Указания Банка 

России от 22 февраля 2017 года № 4298-У «О порядке инвестирования 

собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 

инвестирования активов», полученные по договорам репо, определенным 

статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», по которым актив, переданный страховщиком продавцу или 

покупателю по договору репо, не удовлетворяет требованиям данного 

Указания» (строка 33) не заполняется; 

в случае если значение показателя «Итого собственных средств 

(капитала)» (строка 28) больше нуля, в разделах 2–6, 12, 13, 15, 17 активы, 

в которые инвестированы собственные средства (капитал), указываются по 

аналитическому признаку «Стоимость активов, в которые инвестированы 

собственные средства (капитал) в размере, наибольшем из двух показателей 

(минимальный размер уставного капитала или нормативный размер маржи 

платежеспособности), с учетом показателя «Активы, удовлетворяющие 

требованиям Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У 

«О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и 

перечне разрешенных для инвестирования активов», полученные по 

договорам репо, определенным статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 

1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по которым актив, переданный 

страховщиком продавцу или покупателю по договору репо, не удовлетворяет 

требованиям данного Указания» группы аналитических признаков 

«Стоимость по данным бухгалтерского учета» исходя из размера, отраженного 

по показателю «Итого собственных средств (капитала)» (строка 28); 
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в случае если показатель «Итого собственных средств (капитала)» 

(строка 28) не заполняется или его значение меньше нуля, в группе 

аналитических признаков «Стоимость по данным бухгалтерского учета»: 

аналитический признак «Стоимость активов, в которые инвестированы 

собственные средства (капитал) в размере, наибольшем из двух показателей 

(минимальный размер уставного капитала или нормативный размер маржи 

платежеспособности), с учетом показателя «Активы, удовлетворяющие 

требованиям Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У 

«О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и 

перечне разрешенных для инвестирования активов», полученные по 

договорам репо, определенным статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 

1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по которым актив, переданный 

страховщиком продавцу или покупателю по договору репо, не удовлетворяет 

требованиям данного Указания» не заполняется; 

аналитический признак «Стоимость активов, в которые инвестированы 

собственные средства (капитал) в размере превышения размера собственных 

средств (капитала) над показателем «Наибольший из двух показателей 

(минимальный размер уставного капитала или нормативный размер маржи 

платежеспособности) с учетом показателя «Активы, удовлетворяющие 

требованиям Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У 

«О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и 

перечне разрешенных для инвестирования активов», полученные по 

договорам репо, определенным статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 

1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по которым актив, переданный 

страховщиком продавцу или покупателю по договору репо, не удовлетворяет 

требованиям данного Указания» не заполняется. 

Значения показателей «Страховые резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, с учетом оценки будущих поступлений по суброгациям, 

регрессам и от реализации годных остатков, страховые резервы по 

страхованию жизни, обязательства по договорам, классифицированным как 
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инвестиционные» (строка 35), «Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни и в резервах по страхованию иному, чем страхование 

жизни, с учетом доли перестраховщиков в оценке будущих поступлений по 

суброгациям, регрессам и от реализации годных остатков, доля 

перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные» (строка 36), «Отложенные 

аквизиционные расходы» (строка 37) и «Отложенные аквизиционные доходы» 

(строка 38) определяются в соответствии с принципами, изложенными в 

Положении Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах 

взаимного страхования, расположенных на территории Российской 

Федерации», зарегистрированном Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2015 года № 39399, 15 декабря 2016 года № 44742, 7 

сентября 2017 года № 48108. Данные показатели заполняются страховыми 

организациями, за исключением страховых медицинских организаций, 

осуществляющих исключительно обязательное медицинское страхование.». 

1.3.8.4. В пункте 9: 

в абзаце первом после цифр «47364» дополнить словами «, 31 января 

2018 года № 49847», слова «Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года 

№ 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) 

страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 

2017 года № 46648, 11 июля 2017 года № 47363 (далее – Указание Банка 

России № 4298-У)» заменить словами «Указанием Банка России № 4298-У»; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«Актив, отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика как эквивалент денежных средств, в разделе 2 отражается по 

соответствующему показателю в зависимости от конкретного вида актива 

(например, депозиты, государственные ценные бумаги Российской 

Федерации) и не отражается по показателю «Денежные средства, всего» 
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(строка 39). При этом информация об активах, отнесенных страховщиком 

к эквивалентам денежных средств, отражается обособленно по показателям 

«Финансовые активы, классифицируемые как эквиваленты денежных средств, 

всего» (строка 124), «Депозиты, классифицируемые как эквиваленты 

денежных средств» (строка 125), «Краткосрочные высоколиквидные ценные 

бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств» (строка 126), 

«Иные эквиваленты денежных средств» (строка 127). 

Справочно отражаются сведения о кредиторской задолженности (строки 

150–152, 156), отложенных налоговых обязательствах (строка 153), 

фактически уплаченном налоге на прибыль за последние четыре квартала 

(строка 154) и заемных средствах страховщика (строка 155) на конец 

отчетного периода.»; 

в абзацах шестом и седьмом слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.3.8.5. В пункте 11: 

в абзаце третьем цифры «151» заменить цифрами «164»; 

в абзаце четвертом цифры «152» заменить цифрами «165»; 

в абзаце пятом цифры «153» заменить цифрами «166»; 

в абзаце седьмом цифры «155» заменить цифрами «168»; 

в абзаце восьмом слово «показателю» заменить словами «группе 

аналитических признаков», слова «(строка 157)» исключить; 

в абзаце девятом цифры «158» заменить цифрами «169»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Денежные средства, поступило за отчетный период» 

(строка 170), «Денежные средства, выбыло за отчетный период» (строка 171) 

и «Денежные средства, начислено процентов за отчетный период» 

(строка 172) указываются сведения об изменении стоимости денежных 

средств за отчетный период.»; 

в абзаце одиннадцатом слова «ограничено, в тысячах рублей» 

(строка 162)» заменить словами «ограничено» (строка 173)». 

1.3.8.6. В пункте 12: 
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абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Показатели «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

или TIN кредитной организации» (строка 178), «Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации» (строка 179), 

«Наименование кредитной организации» (строка 180) и «Номер счета 

в кредитной организации» (строка 182) формируются аналогично 

соответствующим показателям раздела 4.»; 

в абзаце третьем цифры «173» заменить цифрами «184»; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Депозиты, первоначальная стоимость на дату» 

(строка 185), «Депозиты, накопленная корректировка на дату» (строка 186), 

«Депозиты, резерв под обесценение на дату» (строка 187) и «Стоимость 

депозита на дату» (строка 194) указываются стоимость депозита по данным 

бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина 

резерва под обесценение на начало и конец отчетного периода. 

По показателям «Депозиты, поступило за отчетный период» 

(строка 188), «Первоначальная стоимость по депозитам, выбыло за отчетный 

период» (строка 189), «Накопленная корректировка по депозитам, выбыло 

за отчетный период» (строка 190), «Депозиты, начислено процентов за 

отчетный период» (строка 191), «Депозиты, влияние валютных курсов 

за отчетный период» (строка 192) и «Депозиты, изменение резерва под 

обесценение за отчетный период» (строка 193) указываются сведения 

об изменении стоимости депозита и резерва под обесценение за отчетный 

период.»; 

в абзаце шестом цифры «184» заменить цифрами «195»; 

в абзаце седьмом цифры «185» заменить цифрами «196»; 

в абзаце восьмом цифры «186» заменить цифрами «197»; 

в абзаце девятом цифры «187» заменить цифрами «198»; 

в абзаце десятом цифры «188» заменить цифрами «199»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «189» заменить цифрами «200»; 
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в абзаце тринадцатом слова «дату, в тысячах рублей» (строка 193)» 

заменить словами «дату» (строка 204)»; 

в абзаце четырнадцатом слова «платежа, в тысячах рублей» 

(строка 194)» заменить словами «платежа» (строка 205)». 

1.3.8.7. В пункте 13: 

в абзаце втором слово «бумага» заменить словом «бумаг», слово 

«бумагам» заменить словом «бумаг»; 

в абзаце третьем цифры «196» заменить цифрами «207»; 

в абзаце четвертом цифры «197» заменить цифрами «208»; 

в абзаце пятом цифры «198» заменить цифрами «209»; 

в абзаце десятом цифры «199» заменить цифрами «210»; 

в абзацах одиннадцатом – тринадцатом цифры «200» заменить цифрами 

«211»; 

в абзаце четырнадцатом цифры «201» заменить цифрами «212»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «202» заменить цифрами «213»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «203» заменить цифрами «214»; 

в абзаце семнадцатом цифры «204» заменить цифрами «215», 

цифры «208» заменить цифрами «219», цифры «214» заменить 

цифрами «225»; 

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей 

редакции: 

«По показателям «Первоначальная стоимость ценных бумаг на дату» 

(строка 216), «Накопленная корректировка по ценным бумагам на дату» 

(строка 217), «Резерв под обесценение ценных бумаг на дату» (строка 218) и 

«Стоимость ценных бумаг на дату» (строка 228) указываются стоимость 

ценных бумаг по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного 

периода, а также величина резерва под обесценение на начало и конец 

отчетного периода. 

По показателям «Первоначальная стоимость поступивших ценных 

бумаг за отчетный период» (строка 220), «Изменение рыночной стоимости по 
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ценным бумагам за отчетный период» (строка 221), «Начисление процентов 

по ценным бумагам за отчетный период» (строка 222), «Влияние валютных 

курсов на стоимость ценных бумаг за отчетный период» (строка 223), 

«Изменение резерва под обесценение по ценным бумагам за отчетный период» 

(строка 224), «Первоначальная стоимость выбывших (погашенных) ценных 

бумаг за отчетный период» (строка 226) и «Накопленная корректировка по 

выбывшим (погашенным) ценным бумагам за отчетный период» (строка 227) 

указываются сведения об изменении стоимости ценных бумаг, а также резерва 

под обесценение за отчетный период.»; 

в абзаце двадцатом цифры «219» заменить цифрами «230»; 

в абзаце двадцать первом цифры «220» заменить цифрами «231», цифры 

«221» заменить цифрами «232», цифры «222» заменить цифрами «233»; 

абзацы двадцать второй и двадцать третий изложить в следующей 

редакции: 

«По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) или TIN контрагента по приобретению ценной бумаги» (строка 234), 

«Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента по 

приобретению ценной бумаги» (строка 235) и «Наименование контрагента 

по приобретению ценной бумаги» (строка 236) указываются сведения о 

приобретении страховщиком ценных бумаг, в частности о контрагенте по 

сделке: ИНН резидента или TIN нерезидента (регистрационный номер в 

стране регистрации – в случае отсутствия TIN или код нерезидента – в случае 

отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации), ОГРН 

резидента, полное наименование. В случае если ценные бумаги приобретены 

в результате заключения безадресных биржевых сделок, по этим показателям 

указываются сведения о брокере. 

По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) или TIN контрагента по продаже ценной бумаги» (строка 237), 

«Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента по 

продаже ценной бумаги» (строка 238) и «Наименование контрагента по 
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продаже ценной бумаги» (строка 239) указываются сведения о продаже 

страховщиком ценных бумаг, в частности о контрагенте по сделке: ИНН 

резидента или TIN нерезидента (регистрационный номер в стране регистрации 

– в случае отсутствия TIN или код нерезидента – в случае отсутствия TIN и 

регистрационного номера в стране регистрации), ОГРН резидента, полное 

наименование. В случае если ценные бумаги проданы в результате заключения 

безадресных биржевых сделок, по этим показателям указываются сведения о 

брокере.»; 

в абзаце двадцать четвертом цифры «229» заменить цифрами «240»; 

в абзаце двадцать пятом слова «бумаг, в тысячах рублей» (строка 230)» 

заменить словами «бумаг» (строка 241)»; 

в абзаце двадцать шестом цифры «231» заменить цифрами «242», цифры 

«232» заменить цифрами «243», цифры «233» заменить цифрами «244»; 

в абзаце двадцать седьмом цифры «234» заменить цифрами «245», 

цифры «235» заменить цифрами «246»; 

в абзаце двадцать восьмом цифры «234» заменить цифрами «245», после 

цифр «47128» дополнить словами «, 25 июня 2018 года № 51420», цифры 

«235» заменить цифрами «246»; 

в абзаце двадцать девятом цифры «235» заменить цифрами «246»; 

в абзаце тридцатом цифры «236» заменить цифрами «247»; 

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) или TIN поручителя (гаранта) по ценной бумаге» (строка 250), 

«Наименование поручителя (гаранта) по ценной бумаге» (строка 251), 

«Кредитный рейтинг гаранта» (строка 252) и показателю «Наименование 

кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг 

гаранту» (строка 253) указываются (при наличии) сведения о поручителе или 

гаранте по ценной бумаге, который имеет на конец отчетного периода 

кредитный рейтинг, соответствующий требованиям Указания Банка России № 

4297-У и Указания Банка России № 4298-У: ИНН резидента или TIN 
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нерезидента (регистрационный номер в стране регистрации  в случае 

отсутствия TIN или код нерезидента  в случае отсутствия TIN и 

регистрационного номера в стране регистрации), полное наименование, 

кредитный рейтинг, присвоенный на конец отчетного периода поручителю 

(гаранту) по ценной бумаге, и наименование кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего данный кредитный рейтинг. В случае если на конец 

отчетного периода несколько поручителей (гарантов) по ценной бумаге имеют 

кредитные рейтинги, соответствующие требованиям Указания Банка России 

№ 4297-У и Указания Банка России № 4298-У, по данным показателям 

указывается информация только по одному такому поручителю (гаранту) по 

ценной бумаге.»; 

в абзаце тридцать втором цифры «243» заменить цифрами «254», цифры 

«244» заменить цифрами «255»; 

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 

«Для долговых ценных бумаг по показателю «Дата погашения 

(для долговых ценных бумаг)» (строка 256) указывается дата погашения, 

по показателю «Процентная ставка (для долговых ценных бумаг), процентов 

годовых» (строка 257) – размер годовой процентной ставки, по показателю 

«Эффективная процентная ставка (для долговых ценных бумаг), процентов 

годовых» (строка 258) – размер эффективной процентной ставки.»; 

в абзаце тридцать четвертом цифры «248» заменить цифрами «259»; 

в абзаце тридцать пятом цифры «250» заменить цифрами «261»; 

в абзаце тридцать шестом слова «, в тысячах рублей» (строка 251)» 

заменить словами «(строка 262)», слова «, в тысячах рублей» (строка 252)» 

заменить словами «(строка 263)»; 

в абзаце тридцать седьмом слова «бумаг, в тысячах рублей» 

(строка 253)» заменить словами «бумаг» (строка 264)». 

1.3.8.8. В пункте 14: 

в абзаце втором цифры «256» заменить цифрами «266»; 

в абзаце третьем цифры «257» заменить цифрами «267»; 
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в абзаце четвертом цифры «258» заменить цифрами «268»; 

в абзаце пятом цифры «260» заменить цифрами «270»; 

в абзаце шестом цифры «261» заменить цифрами «271»; 

в абзаце седьмом цифры «262» заменить цифрами «272»; 

в абзаце восьмом цифры «263» заменить цифрами «273»; 

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Первоначальная стоимость векселей на дату» (строка 

274), «Накопленная корректировка по векселям на дату» (строка 275), «Резерв 

под обесценение по векселям на дату» (строка 276) и «Стоимость векселей на 

дату» (строка 282) указываются стоимость векселя по данным бухгалтерского 

учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под 

обесценение на начало и конец отчетного периода. 

По показателям «Стоимость поступивших векселей за отчетный 

период» (строка 277), «Первоначальная стоимость выбывших (погашенных) 

векселей за отчетный период» (строка 278), «Накопленная корректировка по 

выбывшим (погашенным) векселям за отчетный период» (строка 279), 

«Начислено процентов по векселям за отчетный период» (строка 280) и 

«Изменение резерва под обесценение по векселям за отчетный период» 

(строка 281) указываются сведения об изменении стоимости векселя, а также 

резерва под обесценение за отчетный период.»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «273» заменить цифрами «283»; 

в абзацах двенадцатом и четырнадцатом цифры «274» заменить 

цифрами «284», цифры «275» заменить цифрами «285»; 

в абзаце тринадцатом цифры «275» заменить цифрами «285»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «277» заменить цифрами «287»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «278» заменить цифрами «288»; 

в абзаце семнадцатом цифры «279» заменить цифрами «289»; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Вид договора по приобретению векселя» (строка 290), 

«Реквизиты договора по приобретению векселя» (строка 291), 
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«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN продавца» 

(строка 292), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

продавца» (строка 293), «Наименование продавца» (строка 294), «Вид 

договора по продаже векселя» (строка 295), «Реквизиты договора по продаже 

векселя» (строка 296), «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) или TIN покупателя» (строка 297), «Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) покупателя» (строка 298) и «Наименование 

покупателя» (строка 299) указываются сведения о приобретении (продаже) 

векселя с указанием вида основополагающего документа (например, договор 

купли-продажи, договор мены, договор выдачи векселя, договор выпуска 

векселя, заявка, соглашение), его даты и номера, ИНН резидента или TIN 

нерезидента (регистрационный номер в стране регистрации – в случае 

отсутствия TIN или код нерезидента – в случае отсутствия TIN и 

регистрационного номера в стране регистрации), ОГРН или ОГРНИП 

резидента, полное наименование или фамилия, имя и отчество (последнее при 

наличии) контрагента, у которого приобретен (которому продан) вексель.»; 

в абзаце девятнадцатом цифры «290» заменить цифрами «300»; 

в абзаце двадцатом цифры «291» заменить цифрами «301», цифры «292» 

заменить цифрами «302»; 

в абзаце двадцать первом слова «того, что вексель находится в другой 

организации» (строка 293)» заменить словами «нахождения векселя в другой 

организации» (строка 303)»; 

в абзаце двадцать втором слова «того, что вексель находится в другой 

организации» (строка 294)» заменить словами «нахождения векселя в другой 

организации» (строка 304)»; 

в абзаце двадцать третьем цифры «295» заменить цифрами «305»; 

в абзаце двадцать четвертом цифры «298» заменить цифрами «308», 

цифры «299» заменить цифрами «309»; 

в абзаце двадцать пятом цифры «301» заменить цифрами «311»; 
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в абзаце двадцать седьмом слова «векселей, в тысячах рублей» 

(строка 302)» заменить словами «векселей» (строка 312)»; 

в абзаце двадцать восьмом слова «векселей, в тысячах рублей» 

(строка 303)» заменить словами «векселей» (строка 313)». 

1.3.8.9. В пункте 15: 

в абзаце втором слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 315) 

указывается»; 

в абзаце третьем слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 316) 

указывается»; 

в абзаце четвертом слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 317) 

указывается»; 

в абзаце пятом слова «организаций в процентах» (строка 305)» заменить 

словами «организаций, в процентах (строка 319)»; 

в абзаце шестом цифры «307» заменить цифрами «321»; 

в абзаце седьмом цифры «308» заменить цифрами «322». 

1.3.8.10. В пункте 16: 

в абзаце втором цифры «311» заменить цифрами «325»; 

в абзаце третьем цифры «312» заменить цифрами «326»; 

в абзаце четвертом цифры «314» заменить цифрами «328»; 

в абзаце пятом слова «условиям договора» заменить словом 

«договорам», цифры «315» заменить цифрами «329»; 

в абзаце шестом цифры «316» заменить цифрами «330», цифры «317» 

заменить цифрами «331»; 

в абзаце седьмом цифры «318» заменить цифрами «332»; 

в абзаце восьмом цифры «319» заменить цифрами «333»; 

в абзаце девятом слова «договора, в тысячах рублей» (строка 320)» 

заменить словами «договора» (строка 334)». 
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1.3.8.11. В пункте 17: 

в абзаце втором цифры «323» заменить цифрами «337»; 

в абзаце третьем цифры «324» заменить цифрами «338»; 

в абзаце четвертом цифры «325» заменить цифрами «339»; 

в абзаце пятом цифры «327» заменить цифрами «341», цифры «328» 

заменить цифрами «342»; 

в абзаце шестом цифры «330» заменить цифрами «344»; 

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Первоначальная стоимость предоставленных займов 

(кроме займов страхователям – физическим лицам по договорам страхования 

жизни) на дату» (строка 345), «Накопленная корректировка по 

предоставленным займам (кроме займов страхователям – физическим лицам 

по договорам страхования жизни) на дату» (строка 346), «Резерв под 

обесценение по предоставленным займам (кроме займов страхователям – 

физическим лицам по договорам страхования жизни) на дату» (строка 347) 

и «Стоимость предоставленных займов (кроме займов страхователям – 

физическим лицам по договорам страхования жизни) на дату» (строка 353) 

указываются стоимость займа по данным бухгалтерского учета на начало 

и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение 

на начало и конец отчетного периода. 

По показателям «Предоставленные займы (кроме займов 

страхователям – физическим лицам по договорам страхования жизни), 

поступило за отчетный период» (строка 348), «Первоначальная стоимость 

предоставленных займов (кроме займов страхователям – физическим лицам 

по договорам страхования жизни), выбыло за отчетный период» (строка 349), 

«Накопленная корректировка по предоставленным займам (кроме займов 

страхователям – физическим лицам по договорам страхования жизни), выбыло 

за отчетный период» (строка 350), «Начислено процентов по предоставленным 

займам (кроме займов страхователям – физическим лицам по договорам 

страхования жизни) за отчетный период» (строка 351) и «Изменение резерва 
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под обесценение по предоставленным займам (кроме займов страхователям – 

физическим лицам по договорам страхования жизни) за отчетный период» 

(строка 352) указываются сведения об изменении стоимости займа и резерва 

под обесценение за отчетный период.»; 

в абзаце девятом цифры «340» заменить цифрами «354»; 

в абзаце десятом цифры «341» заменить цифрами «355»; 

в абзаце двенадцатом слова «группе аналитических признаков «Сумма 

просроченных, но не обесцененных средств по срокам задержки платежа» 

заменить словами «показателю «Сумма просроченных, но не обесцененных 

средств по предоставленным займам (кроме займов страхователям – 

физическим лицам по договорам страхования жизни)» (строка 358)»; 

в абзаце тринадцатом слова «жизни), в тысячах рублей» (строка 343)» 

заменить словами «жизни)» (строка 357)». 

1.3.8.12. В пункте 18: 

в абзаце втором слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 360) 

указывается»; 

в абзаце третьем слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 361) 

указывается»; 

в абзаце четвертом слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 362) 

указывается»; 

в абзаце пятом слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 363) 

указывается»; 

в абзаце шестом цифры «346» заменить цифрами «366»; 

в абзаце седьмом цифры «347» заменить цифрами «367»; 

в абзаце восьмом слова «дату, в тысячах рублей» (строка 348)» заменить 

словами «дату» (строка 368)». 
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1.3.8.13. В пункте 19: 

в абзаце втором цифры «351» заменить цифрами «371»; 

в абзаце третьем цифры «352» заменить цифрами «372»; 

в абзаце четвертом цифры «353» заменить цифрами «373»; 

в абзаце пятом слово «показателю» заменить словами «группе 

аналитических признаков», слова «(строка 356)» исключить; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Дебиторская задолженность, учтенная по условиям 

договора на отчетную дату» (строка 375), «Резерв под обесценение по 

дебиторской задолженности на отчетную дату» (строка 376) и «Стоимость 

дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования на отчетную дату» (строка 377) указываются стоимость 

дебиторской задолженности по данным бухгалтерского учета на конец 

отчетного периода, а также величина резерва под обесценение на конец 

отчетного периода.»; 

абзац седьмой дополнить словами «и кодам валют дебиторской 

задолженности (с указанием слов «Прочие страхователи», «Прочие страховые 

агенты», «Прочие страховые брокеры»)»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«По аналитическим признакам «Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в перестрахование», «Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в перестрахование», «Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников операций сострахования», «Дебиторская 

задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование», «Дебиторская задолженность по договорам, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование» и «Дебиторская задолженность страхователей и 

перестрахователей по договорам, не содержащим значительного страхового 
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риска» дебиторская задолженность, общая сумма которой по состоянию 

на отчетную дату составляет менее пяти процентов от суммы дебиторской 

задолженности, может быть отражена общими суммами, сгруппированными 

по кодам дебиторской задолженности и кодам валют дебиторской 

задолженности (с указанием слов «Прочие перестраховщики», «Прочие 

перестрахователи», «Прочие страховщики – участники договора 

сострахования», «Прочие страхователи»).». 

абзац девятый дополнить словами «и кодам валют дебиторской 

задолженности»; 

в абзаце десятом слова «задолженности, в тысячах рублей» 

(строка 362)» заменить словами «задолженности» (строка 380)». 

1.3.8.14. В пункте 20: 

в абзаце первом слова «подраздела 12.15» заменить словами «раздела 12, 

аналитическому признаку «Дебиторская задолженность страхователей и 

перестрахователей по договорам, не содержащим значительного страхового 

риска» группы аналитических признаков «Структура дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования»; 

в абзаце втором цифры «364» заменить цифрами «382»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Прочая дебиторская задолженность, учтенная по 

условиям договора на отчетную дату» (строка 384), «Резерв под обесценение 

прочей дебиторской задолженности на отчетную дату» (строка 385) и 

«Стоимость прочей дебиторской задолженности на отчетную дату» (строка 

386) указываются стоимость дебиторской задолженности по данным 

бухгалтерского учета на конец отчетного периода, а также величина резерва 

под обесценение на конец отчетного периода.»; 

в абзаце пятом слова «задолженности, в тысячах рублей» (строка 369)» 

заменить словами «задолженности» (строка 387)»; 
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в абзаце шестом слова «задолженности, в тысячах рублей» (строка 370)» 

заменить словами «задолженности» (строка 388)»; 

в абзаце седьмом цифры «371» заменить цифрами «389». 

1.3.8.15. В пункте 21: 

в абзаце втором слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 390) 

указывается»; 

в абзаце третьем слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 391) 

указывается»; 

в абзаце четвертом слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 392) 

указывается»; 

в абзаце пятом слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 393) 

указывается»; 

в абзаце шестом цифры «372» заменить цифрами «395»; 

в абзаце седьмом слова «, в тысячах рублей» (строка 373)» заменить 

словами «(строка 396)», слова «, в тысячах рублей» (строка 374)» заменить 

словами «(строка 397)». 

1.3.8.16. В пункте 22: 

абзац второй после слов «Государственным судовым реестром,» 

дополнить словами «реестром маломерных судов,»; 

в абзаце десятом цифры «378» заменить цифрами «401»; 

в абзаце двенадцатом слова «недвижимости, в тысячах рублей» 

(строка 379)» заменить словами «недвижимости» (строка 402)»; 

в абзаце тринадцатом слова «, в тысячах рублей» (строка 380)» заменить 

словами «(строка 403)»; 

абзац четырнадцатый дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае если у независимого оценщика отсутствует ИНН, по 
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аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) независимого оценщика объекта недвижимости» указывается ИНН 

юридического лица, с которым заключен договор на проведение оценки.»; 

в абзаце восемнадцатом слова «недвижимости, в тысячах рублей» 

(строка 381)» заменить словами «недвижимости» (строка 404)». 

1.3.8.17. В пункте 23: 

в абзаце втором цифры «383» заменить цифрами «406»; 

в абзаце третьем цифры «384» заменить цифрами «407»; 

в абзаце четвертом цифры «385» заменить цифрами «408»; 

в абзаце пятом цифры «386» заменить цифрами «409»; 

в абзаце шестом цифры «387» заменить цифрами «410». 

1.3.8.18. В пункте 24: 

в абзаце первом слова «подраздела 4.3» заменить словами «раздела 4, 

аналитическому признаку «Прочие денежные средства» группы 

аналитических признаков «По типам денежных средств»; 

в абзаце втором цифры «392» заменить цифрами «415»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Первоначальная стоимость, дебиторская 

задолженность, учтенная по условиям договора, на отчетную дату» 

(строка 417), «Резерв под обесценение, на отчетную дату» (строка 418) и 

«Стоимость прочих активов на отчетную дату» (строка 419) указывается 

стоимость прочих активов по данным бухгалтерского учета на конец 

отчетного периода, а также величина резерва под обесценение на конец 

отчетного периода.». 

1.3.8.19. В пункте 25: 

в абзаце втором цифры «398» заменить цифрами «421»; 

в абзаце третьем цифры «400» заменить цифрами «423»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) или TIN контрагента (для внебиржевых сделок)» (строка 424), 
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«Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента 

(для внебиржевых сделок)» (строка 425), «Наименование контрагента (для 

внебиржевых сделок)» (строка 426) и «Код страны регистрации контрагента 

(для внебиржевых сделок)» (строка 427) указываются сведения о контрагенте: 

ИНН контрагента-резидента или TIN контрагента-нерезидента 

(регистрационный номер в стране регистрации  в случае отсутствия TIN или 

код нерезидента  в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране 

регистрации), ОГРН резидента, полное наименование, код страны, 

в соответствии с законодательством которой создан контрагент.»; 

в абзаце пятом цифры «405» заменить цифрами «428», цифры «406» 

заменить цифрами «429»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«По показателям «Количество производных финансовых инструментов, 

поступивших за отчетный период, в единицах» (строка 430), «Первоначальная 

стоимость производных финансовых инструментов, поступивших за отчетный 

период» (строка 431), «Изменение текущей рыночной стоимости производных 

финансовых инструментов за отчетный период» (строка 432), «Влияние 

валютных курсов на стоимость производных финансовых инструментов за 

отчетный период» (строка 433), «Количество производных финансовых 

инструментов, выбывших (погашенных) за отчетный период, в единицах» 

(строка 434), «Первоначальная стоимость производных финансовых 

инструментов, выбывших (погашенных) за отчетный период» (строка 435) и 

«Накопленная корректировка по производным финансовым инструментам, 

выбывшим (погашенным) за отчетный период» (строка 436) указываются 

сведения об изменении количества и стоимости производного финансового 

инструмента за отчетный период.»; 

в абзаце восьмом цифры «414» заменить цифрами «437»; 

в абзаце девятом цифры «415» заменить цифрами «438»; 

в абзаце десятом цифры «416» заменить цифрами «439»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «417» заменить цифрами «440»; 
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в абзаце двенадцатом цифры «418» заменить цифрами «441», 

цифры «419» заменить цифрами «442»; 

в абзаце тринадцатом цифры «420» заменить цифрами «443»; 

в абзаце четырнадцатом цифры «421» заменить цифрами «444»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «422» заменить цифрами «445». 

1.3.8.20. В пункте 26: 

в абзаце втором слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 447) 

указывается»; 

в абзаце третьем слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 448) 

указывается»; 

в абзаце четвертом слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 449) 

указывается»; 

в абзаце пятом слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слово «указывается» заменить словами «(строка 450) 

указывается»; 

в абзаце двадцать пятом цифры «424» заменить цифрами «451»; 

в абзаце двадцать шестом слова «, в тысячах рублей» (строка 425)» 

заменить словами «(строка 452)», слова «, в тысячах рублей» (строка 426)» 

заменить словами «(строка 453)»; 

в абзаце двадцать седьмом слова «, в тысячах рублей» (строка 427)» 

заменить словами «(строка 454)». 

1.3.8.21. Абзац первый пункта 27 после слов «до погашения» дополнить 

словами «активов и обязательств». 

1.3.8.22. Пункт 28 после слова «результаты» дополнить словами 

«за отчетный период». 

1.3.8.23. В пункте 29: 

в абзаце двенадцатом слово «четырех» заменить словом «пяти»; 
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абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«X1 – X2 – X3 – X4 – Х5.»; 

в подпункте 29.1: 

в абзаце семнадцатом слово «банке» заменить словами «кредитной 

организации»; 

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей 

редакции: 

«1 – счет в кредитной организации, имеющей кредитный рейтинг не 

ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в 

соответствии с пунктом 175 части первой статьи 18 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – 

уровень, установленный Советом директоров Банка России); 

2 – счет в кредитной организации, не имеющей кредитного рейтинга 

либо имеющей кредитный рейтинг ниже уровня, установленного Советом 

директоров Банка России.»; 

в абзаце двадцатом слово «банках» заменить словами «кредитных 

организациях»; 

в подпункте 29.2: 

абзац девятый после цифр «4754» дополнить словами «, ст. 4761, 

ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, 

ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524; 

№ 53, ст. 8440»; 

абзацы шестнадцатый – восемнадцатый изложить в следующей 

редакции: 

«1 – депозит в кредитной организации, имеющей кредитный рейтинг 

не ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров 

Банка России; 

2 – депозит в кредитной организации, имеющей кредитный рейтинг не 

ниже нижней границы, но ниже верхней границы уровня, установленного 

Советом директоров Банка России; 
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3 – депозит в кредитной организации, не имеющей кредитного рейтинга 

либо имеющей кредитный рейтинг ниже нижней границы уровня, 

установленного Советом директоров Банка России.»; 

в абзаце девятнадцатом слова «небанковских кредитных организациях,» 

исключить; 

абзац девяносто первый подпункта 29.3 после цифр «4444» дополнить 

словами «; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, 

ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440»; 

подпункт 29.6 изложить в следующей редакции: 

«29.6. Для кода займа разряды имеют следующие значения. 

Четвертый разряд (X4) указывает, кому предоставлен заем: 

1 – физическим лицам (в том числе индивидуальным 

предпринимателям); 

2 – дочерним обществам и аффилированным организациям; 

3 – другим организациям. 

Пятый разряд (Х5) указывает, является ли предоставленный заем 

субординированным: 

1 – является субординированным; 

2 – не является субординированным.»; 

абзац двадцать восьмой подпункта 29.8 после цифр 4780» дополнить 

словами «, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 90; № 18, ст. 2578; № 27, 

ст. 3957; № 31, ст. 4856, ст. 4861; № 32, ст. 5104; № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 

ст. 8438», после слов «№ 24, ст. 3477» дополнить словами «; 2018, № 1, ст. 54, 

ст. 65, ст. 80, ст. 89; № 27, ст. 3957; № 32, ст. 5134, ст. 5135; № 45, ст. 6846; № 

49, ст. 7524», после цифр «3891» дополнить словами «; 2018, № 18, ст. 2579; 

№ 53, ст. 8489». 

1.3.9. Форму отчетности 0420155 «Отчет о страховых резервах» 

изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию. 

1.3.10. В Порядке составления отчетности по форме 0420155 «Отчет 

о страховых резервах»: 
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1.3.10.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Отчетность по форме 0420155 составляется на основании данных 

расчета страховых резервов в соответствии с утвержденными страховщиком 

положениями о формировании страховых резервов.». 

1.3.10.2. В пункте 6: 

абзац второй дополнить словами «(за исключением договоров 

страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04)»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«04 – инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе 

отражаются договоры страхования жизни с условием о том, что страховая 

сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы 

активов), определенного (определенных) в соответствии  

с условиями такого договора.»; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Страховая организация обеспечивает сопоставимость данных по 

учетным группам за периоды, предшествующие отчетному периоду.». 

1.3.10.3. Абзац третий пункта 17 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае если положением о формировании страховых резервов 

по страхованию иному, чем страхование жизни, предусмотрено объединение 

учетных групп в соответствии с пунктом 7.1 Положения Банка России № 558-

П, номер и наименование учетной группы, которая объединяет несколько 

предусмотренных пунктом 1.6 Положения Банка России № 558-П учетных 

групп, указываются по группе аналитических признаков «Перечень 

объединенных учетных групп».». 

1.3.10.4. Дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30. По показателям подраздела 2.4 отражаются сведения о 

сформированных в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского 

учета резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, доле 

перестраховщиков в них в разбивке по учетным группам, предусмотренным 

пунктом 1.6 Положения Банка России № 558-П (группа аналитических 
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признаков «Перечень учетных групп»), и линиям бизнеса, перечень которых 

установлен в учетной политике страховщика (группа аналитических 

признаков «По линиям бизнеса»). 

Данные указываются на начало отчетного года и конец отчетного 

периода. 

Значение показателя «Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни» (строка 286) определяется путем суммирования значений показателей 

«Резерв незаработанной премии по страхованию иному, чем страхование 

жизни» (строка 280), «Резерв убытков по страхованию иному, чем страхование 

жизни» (строка 281), «Резерв расходов на урегулирование убытков по 

страхованию иному, чем страхование жизни» (строка 282) и «Резерв 

неистекшего риска по страхованию иному, чем страхование жизни» (строка 

283) за вычетом значений показателей «Актуарная оценка будущих 

поступлений по суброгациям и регрессам по страхованию иному, чем 

страхование жизни» (строка 284) и «Актуарная оценка будущих поступлений 

от реализации годных остатков по страхованию иному, чем страхование 

жизни» (строка 285). 

Значения показателя «Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни» (строка 287) по аналитическому 

признаку «Доля перестраховщиков в резервах» группы аналитических 

признаков «По суммам резервов» определяется в порядке, аналогичном 

порядку определения значения показателя «Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни» (строка 286).». 

1.3.11. В форме отчетности 0420156 «Отчет о платежеспособности»: 

1.3.11.1. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части слова 

«в тысячах рублей» исключить. 

1.3.11.2. Графу 4 строки 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:Normativmarzhiplatezh_156». 

1.3.11.3. В разделе 2: 
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графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: 

ins-dic:Dz_Akczionerov_Po_Vznosam_V_Uk_Bez_Rez_Obescz_Ostatok; 

графу 4 строки 11 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:SobstvAkczDolVykUAkczionerUch»; 

в графе 2 строки 15 слова «для расчета фактического размера маржи 

платежеспособности» исключить. 

1.3.11.4. После раздела 7 дополнить разделом 8 следующего 

содержания: 

«Раздел 8. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности 

для страховых организаций, заключающих договоры репо 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы 

аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 

аналитических признаков 
 

1 2 3 4  
591 Кредиторская 

задолженность, возникшая в 

результате заключения 

договоров репо 

 ins-dic:KredZadDogRepo 

». 

1.3.11.5. В таблице «Справка к расчету нормативного размера маржи 

платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни»: 

графу 4 строки 60 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStrInChZhOtchPltsp»; 

строку 61 изложить в следующей редакции: 

« 61 Отчисления от страховых 

премий по договорам 

страхования, сострахования 

 ins-

dic:Otchislotstraxprem_Spra

vkaraschmarzhiplatezhespos ». 
 

1.3.12. В Порядке составления отчетности по форме 0420156 «Отчет 

о платежеспособности»: 

1.3.12.1. Пункт 3 после цифр «47610» дополнить словами «, 1 февраля 

2018 года № 49856». 

1.3.12.2. В пункте 5: 

слова «(строка 55)» заменить словами «(строка 55),»; 

дополнить словами «и «Кредиторская задолженность, возникшая в 

результате заключения договоров репо» (строка 591)»; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 
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«В случае если нормативный размер маржи платежеспособности 

меньше минимального размера уставного капитала, установленного 

пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», значение показателя 

«Нормативный размер маржи платежеспособности» (строка 2) принимается 

равным законодательно установленному минимальному размеру уставного 

капитала.». 

1.3.12.3. В пунктах 10 и 13 слова «для расчета фактического размера 

маржи платежеспособности» исключить. 

1.3.12.4. В пункте 11 слова «Закона Российской Федерации от 27 ноября 

1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

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

законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, 

ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 

2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, 

ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, 

ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 

2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, 

№ 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 

3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, 

ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, 

ст. 4754)» заменить словами «Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

1.3.12.5. В абзаце втором пункта 19 слова «за расчетный период» 

исключить. 

1.3.13. Форму отчетности 0420157 «Отчет об операциях 

перестрахования» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 

Указанию. 
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1.3.14. В Порядке составления отчетности по форме 0420157 «Отчет 

об операциях перестрахования»: 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «Номер учетной группы указывается» заменить 

словами «По группе аналитических признаков «Перечень учетных групп» 

указываются номер и наименование учетной группы»; 

абзац второй дополнить словами «(за исключением договоров 

страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04)»; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«04 – инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе 

отражаются договоры страхования жизни с условием о том, что страховая 

сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы 

активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого 

договора.»; 

в пункте 5 цифры «10» заменить цифрой «9», цифры «22» заменить 

цифрами «20». 

1.3.15. В форме отчетности 0420158 «Отчет о структуре финансового 

результата по учетным группам»: 

1.3.15.1. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части слова 

«в тысячах рублей» исключить. 

1.3.15.2. В разделе 1: 

1.3.15.2.1. В строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1 подраздела 1.1: 

графу 3 изложить в следующей редакции: «Перечень учетных групп»; 

графу 4 изложить в следующей редакции:  

«dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis». 

1.3.15.2.2. В подразделе 1.2: 

в строках 10.1, 11.1, 12.1, 13.2, 14.1, 15.2, 16.1, 17.1, 18.1: 

графу 3 изложить в следующей редакции: «Перечень учетных групп»; 

графу 4 изложить в следующей редакции:  

«dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis»; 
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графу 4 строки 11 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieZHizni_negative»; 

графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:IzmDolPskRNPSZh»; 

графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:IzmDolPskRezIObSZh». 

1.3.15.2.3. В строках 19.2, 20.2, 21.1, 22.2, 23.1, 24.1, 25.1 подраздела 1.3: 

графу 3 изложить в следующей редакции: «Перечень учетных групп»; 

графу 4 изложить в следующей редакции:  

«dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis». 

1.3.15.3. В разделе 2: 

1.3.15.3.1. В подразделе 2.1: 

графу 4 строк 26.1, 27.1, 28.1, 29.2, 30.2, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1 изложить в 

следующей редакции: «dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis»; 

после строки 33.2 дополнить строками 331, 331.1 и 331.2 следующего 

содержания: 

« 331 Расходы по 

дополнительному 

возмещению убытков 

потерпевшему, 

произведенному в 

порядке прямого 

возмещения убытков 

 ins-

dic:RasxDopVozmUbPorPrya

mVozm 

 

 331.1  Перечень учетных групп dim-

int:Perechen_Uchet_Grupp_A

xis 

 

 331.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis ». 

1.3.15.3.2. В подразделе 2.2: 

графу 4 строк 35.1, 36.1, 37.1, 38.2, 39.2, 40.1, 41.1, 42.1 изложить 

в следующей редакции: «dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis»; 

графу 4 строки 36 изложить в следующей редакции: «ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni_ne

gative»; 

графу 4 строки 37 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:IzmDolPskRNPSNeZh». 
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1.3.15.3.3. Графу 4 строк 43.2, 44.2, 45.2, 46.1, 47.1, 48.1, 49.1 

подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:  

«dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis». 

1.3.16. В Порядке составления отчетности по форме 0420158 «Отчет 

о структуре финансового результата по учетным группам»: 

1.3.16.1. Абзацы второй и третий пункта 4 признать утратившими силу. 

1.3.16.2. Дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5. По показателю «Расходы по дополнительному возмещению убытков 

потерпевшему, произведенному в порядке прямого возмещения убытков» 

(строка 331) отражаются произведенные страховщиком, застраховавшим 

гражданскую ответственность потерпевшего (далее – страховщик 

потерпевшего), в порядке прямого возмещения убытков по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

расходы по дополнительному возмещению убытков потерпевшему, которые 

не требуют осуществления расчетов страховщика, застраховавшего 

гражданскую ответственность лица, причинившего вред имуществу 

потерпевшего (далее – страховщик причинителя вреда), со страховщиком 

потерпевшего в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков. 

Данный показатель заполняется страховщиком потерпевшего по 

аналитическому признаку «3 – обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» группы аналитических 

признаков «Перечень учетных групп». 

Страховщик причинителя вреда данные об указанных расходах 

страховщика потерпевшего по показателям отчетности по форме 0420158 

не отражает. 

6. По группе аналитических признаков «Перечень учетных групп» 

указываются номер и наименование учетной группы в соответствии с пунктом 

1.6 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года № 558-П «О правилах 

формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

жизни», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
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Федерации 29 декабря 2016 года № 45054. При этом по страхованию жизни 

указываются следующие номера и наименования учетных групп: 

01 – страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика (за исключением договоров страхования жизни, 

отнесенных к учетной группе 04); 

02 – страхование жизни, кроме страхования жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика; 

03 – договоры страхования жизни, принятые в перестрахование; 

04 – инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе 

отражаются договоры страхования жизни с условием о том, что страховая 

сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы 

активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого 

договора. 

В пояснительной записке в обязательном порядке раскрывается метод 

распределения доходов и расходов по учетным группам по страхованию 

иному, чем страхование жизни, установленный во внутренних документах 

страховщика, с обоснованием этого метода.». 

1.3.17. Форму отчетности 0420159 «Сведения о сделках» изложить 

в редакции приложения 4 к настоящему Указанию. 

1.3.18. В Порядке составления отчетности по форме 0420159 «Сведения 

о сделках»: 

1.3.18.1. В пункте 4: 

в абзаце первом слова «в разрезе аналитических признаков, 

объединенных в группу аналитических признаков «Идентификатор договора 

страхования»,» исключить; 

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. По показателям «Номер учетной группы» (строки 1, 24, 39) и 

«Наименование учетной группы» (строки 2, 25, 40) и соответствующим 

аналитическим признакам указываются соответственно номер и 

наименование учетной группы в соответствии с пунктом 1.6 Положения Банка 
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России № 558-П. При этом по страхованию жизни указываются следующие 

номера и наименования учетных групп: 

01 – страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика (за исключением договоров страхования жизни, 

отнесенных к учетной группе 04); 

02 – страхование жизни, кроме страхования жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика; 

03 – договоры страхования жизни, принятые в перестрахование; 

04 – инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе 

отражаются договоры страхования жизни с условием о том, что страховая 

сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы 

активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого 

договора. 

Наименования учетных групп указываются со строчной буквы. 

По договорам страхования, сострахования, перестрахования, которые 

относятся к нескольким учетным группам, номера и наименования учетных 

групп указываются через запятую.»; 

в подпункте 4.2 слова «аналитическому признаку «Идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) или TIN страхователя (перестрахователя)» 

заменить словами «показателю «Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN страхователя (перестрахователя)» (строки 

3, 26, 41) и соответствующему аналитическому признаку»; 

в подпункте 4.3 слова «аналитическому признаку «Наименование 

страхователя (перестрахователя)» заменить словами «показателю 

«Наименование страхователя (перестрахователя)» (строки 5, 28, 43) и 

соответствующему аналитическому признаку»; 

в абзаце первом подпункта 4.4 слова «аналитическому признаку 

«Принадлежность страхователя (перестрахователя) к связанным сторонам 

страховой организации» заменить словами «показателю «Принадлежность 

страхователя (перестрахователя) к связанным сторонам страховой 
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организации» (строки 6, 29, 44) и соответствующему аналитическому 

признаку»; 

в подпункте 4.5 слова «аналитическому признаку «Номер договора» 

заменить словами «показателю «Номер договора» (строки 7, 30, 45) и 

соответствующему аналитическому признаку»; 

в подпункте 4.6 слова «аналитическому признаку «Дата заключения 

договора» заменить словами «показателю «Дата заключения договора» 

(строки 8, 31, 46) и соответствующему аналитическому признаку»; 

в подпункте 4.7: 

в абзаце первом слова «аналитическому признаку «Дата начала действия 

договора» заменить словами «показателю «Дата начала действия договора» 

(строки 9, 32, 47) и соответствующему аналитическому признаку»; 

в абзаце втором слова «по аналитическому признаку «Дата начала 

действия договора» указывается «0000.00.00» и по аналитическому признаку 

«Примечание» заменить словами «дата начала действия договора указывается 

в формате «0000-00-00» и в примечании»; 

в подпункте 4.8: 

в абзаце первом слова «аналитическому признаку «Дата окончания 

срока действия договора» заменить словами «показателю «Дата окончания 

срока действия договора» (строки 10, 33, 48) и соответствующему 

аналитическому признаку»; 

в абзаце втором слова «по аналитическому признаку «Дата окончания 

срока действия договора» указывается «00.00.0000» и по аналитическому 

признаку «Примечание» заменить словами «дата окончания срока действия 

договора указывается в формате «0000-00-00» и в примечании»; 

подпункт 4.9 изложить в следующей редакции: 

«4.9. По показателю «Краткое описание объекта страхования» 

(строки 11, 34, 49) и соответствующему аналитическому признаку 

указывается краткое описание объекта (объектов) страхования.»; 

в подпункте 4.10 цифру «1» заменить цифрами «12»; 
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в абзаце первом подпункта 4.11 слова «аналитическому признаку 

«Лимит ответственности (страховая сумма)» заменить словами «показателю 

«Лимит ответственности (страховая сумма)» (строки 13, 54) и 

соответствующему аналитическому признаку»; 

в подпункте 4.12 слова «аналитическому признаку «Максимальный 

лимит ответственности (страховая сумма) по одному страховому событию» 

заменить словами «показателю «Максимальный лимит ответственности 

(страховая сумма) по одному страховому событию» (строка 14) и 

соответствующему аналитическому признаку»; 

в подпункте 4.13 слова «аналитическому признаку «Максимальное 

собственное удержание» заменить словами «показателю «Максимальное 

собственное удержание» (строка 15) и соответствующему аналитическому 

признаку»; 

в подпункте 4.14 слова «аналитическому признаку «Регистрационный 

номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела 

или TIN перестраховщика» заменить словами «показателю «Регистрационный 

номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела 

или TIN перестраховщика» (строки 16, 55) и соответствующему 

аналитическому признаку»; 

в подпункте 4.15 слова «аналитическому признаку «Наименование 

перестраховщика» заменить словами «показателю «Наименование 

перестраховщика» (строки 18, 57) и соответствующему аналитическому 

признаку»; 

в подпункте 4.16 цифру «2» заменить цифрами «19»; 

в абзаце первом подпункта 4.17 слова «аналитическому признаку 

«Лимит ответственности, переданный в перестрахование» заменить словами 

«показателю «Лимит ответственности, переданный в перестрахование» 

(строки 20, 59) и соответствующему аналитическому признаку»; 
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в подпункте 4.18 слова «аналитическому признаку «Примечание» 

заменить словами «показателю «Примечание» (строки 21, 38, 61) и 

соответствующему аналитическому признаку». 

1.3.18.2. В пункте 5: 

в абзаце первом слова «в разрезе аналитических признаков, 

объединенных в группу аналитических признаков «Идентификатор 

посредника»,» исключить; 

в подпункте 5.2 цифру «3» заменить цифрами «22»; 

в подпункте 5.3 цифру «4» заменить цифрами «23». 

1.3.18.3. В пункте 6: 

в абзаце первом слова «в разрезе аналитических признаков, 

объединенных в группу аналитических признаков «Идентификатор страховой 

выплаты»,» исключить; 

в подпункте 6.1 цифру «5» заменить цифрами «35»; 

в подпункте 6.2 слова «аналитическому признаку «Доля 

перестраховщиков в страховой выплате» заменить словами «показателю 

«Доля перестраховщиков в страховой выплате» (строка 36) и 

соответствующему аналитическому признаку»; 

в подпункте 6.3 слова «аналитическому признаку «Краткое описание 

страхового случая» заменить словами «показателю «Краткое описание 

страхового случая» (строки 37, 60) и соответствующему аналитическому 

признаку». 

1.3.18.4. В пункте 7: 

в абзаце первом слова «в разрезе аналитических признаков, 

объединенных в группу аналитических признаков «Идентификатор 

заявленного убытка»,» исключить; 

в подпункте 7.1 цифру «6» заменить цифрами «50»; 

подпункты 7.2–7.4 изложить в следующей редакции: 
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«7.2. По показателю «Дата наступления страхового случая» (строка 51) 

и соответствующему аналитическому признаку указывается дата наступления 

страхового случая. 

7.3. По показателю «Дата поступления заявления о страховом случае» 

(строка 52) и соответствующему аналитическому признаку указывается дата 

поступления заявления о страховом случае. В случае если по одному 

страховому случаю поступило несколько заявлений, указывается дата 

поступления первого заявления. 

7.4. По показателям «Сумма заявленного, но не урегулированного 

убытка, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование, составляющая пять процентов и более от величины 

собственных средств (капитала) по каждому договору (не более 

20 договоров)» (строка 53) и «Доля перестраховщиков в сумме заявленного, 

но не урегулированного убытка» (строка 58) и соответствующему 

аналитическому признаку указываются соответственно сумма заявленного 

страхователем (выгодоприобретателем) или перестрахователем, но не 

урегулированного убытка на конец отчетного периода по страховому случаю 

и доля перестраховщиков в сумме заявленного, но не урегулированного 

убытка.»; 

подпункт 7.5 признать утратившим силу. 

1.3.19. Форму отчетности 0420160 «Сведения о привлеченных 

средствах» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию. 

1.3.20. В Порядке составления отчетности по форме 0420160 «Сведения 

о привлеченных средствах»: 

1.3.20.1. В пункте 1 цифры «9–16» заменить цифрами «9–15, 16». 

1.3.20.2. В подпунктах 2.12, 2.14, 2.15, абзаце первом подпункта 2.17 и 

подпункте 2.18 пункта 2 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.3.20.3. В пункте 3: 

в абзаце втором слова «Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 

года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
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(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

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

Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 

1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, 

№ 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 

49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, 

ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, 

ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 

45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 

4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; 

№ 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754)» заменить словами 

«Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

в абзаце первом подпункта 3.1 цифры «71» заменить цифрами «33»; 

в подпункте 3.2 цифры «72» заменить цифрами «34»; 

в подпункте 3.3 цифры «73» заменить цифрами «35»; 

в подпункте 3.4 слова «в тысячах единиц» заменить словами 

«в единицах валюты», цифры «75» заменить цифрами «37»; 

в подпункте 3.5 цифры «76» заменить цифрами «38»; 

в подпункте 3.6 цифры «77» заменить цифрами «39»; 

в подпункте 3.7 цифры «78» заменить цифрами «40»; 

в подпункте 3.8 цифры «79» заменить цифрами «41»; 

в подпункте 3.9 цифры «80» заменить цифрами «42»; 

в подпункте 3.10 слова «периоде, в тысячах рублей» (строка 81)» 

заменить словами «периоде (строка 43)»; 

в подпункте 3.11 цифры «82» заменить цифрами «44», цифры «83» 

заменить цифрами «45»; 

в подпункте 3.12 слова «периоде, в тысячах рублей» (строка 84)» 

заменить словами «периоде» (строка 46)»; 

подпункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
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«3.13. По показателям «Первоначальная стоимость полученных средств 

по договору займа» (строка 47) «Накопленная корректировка полученных 

средств по договору займа» (строка 48), «Остаток полученных средств с 

учетом корректировки по договору займа» (строка 49) указывается остаток 

полученных средств на конец отчетного периода.»; 

в подпункте 3.14 цифры «88» заменить цифрами «50». 

1.3.20.4. В пункте 4: 

в подпункте 4.1 цифры «89» заменить цифрами «51», цифры «90» 

заменить цифрами «52»; 

в подпункте 4.2 цифры «91» заменить цифрами «53»; 

в подпункте 4.3 цифры «92» заменить цифрами «54»; 

в подпункте 4.4 цифры «93» заменить цифрами «55»; 

в подпункте 4.5 цифры «94» заменить цифрами «56»; 

в подпункте 4.6 цифры «96» заменить цифрами «58»; 

в подпункте 4.7 цифры «97» заменить цифрами «59»; 

в подпункте 4.8 цифры «98» заменить цифрами «60»; 

в подпункте 4.9 цифры «99» заменить цифрами «61»; 

в подпункте 4.10: 

в абзаце первом цифры «100» заменить цифрами «62»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «122» заменить цифрами «84», 

цифры «100» заменить цифрами «62»; 

в абзаце первом подпункта 4.11 цифры «101» заменить цифрами «63»; 

в подпункте 4.12 цифры «102» заменить цифрами «64»; 

в подпункте 4.13 цифры «103» заменить цифрами «65»; 

в подпункте 4.14 цифры «104» заменить цифрами «66», цифры «122» 

заменить цифрами «84»; 

в подпункте 4.15 цифры «106» заменить цифрами «68»; 

в подпункте 4.16 цифры «107» заменить цифрами «69»; 

в подпункте 4.17 цифры «108» заменить цифрами «70»; 
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в подпункте 4.18 слова «векселей, в тысячах рублей» (строка 109)» 

заменить словами «векселей» (строка 71)»; 

в подпункте 4.19 цифры «110» заменить цифрами «72»; 

в подпункте 4.20 цифры «111» заменить цифрами «73»; 

в подпункте 4.21 цифры «112» заменить цифрами «74»; 

подпункты 4.22 и 4.23 изложить в следующей редакции: 

«4.22. В случае если по показателю «Вид актива, полученного 

векселедателем от реализации векселя» (строка 72) отражена недвижимость, 

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

или TIN эмитента актива (векселедателя)» (строка 73) указывается ИНН 

независимого оценщика (в случае если стоимость объекта недвижимости 

подтверждена независимым оценщиком), по показателю «Наименование 

эмитента актива (векселедателя)» (строка 74) – наименование и назначение 

объекта недвижимости, по показателю «Примечание» (строка 84) – адрес 

(местоположение) объекта недвижимости. 

4.23. В случае если по показателю «Вид актива, полученного 

векселедателем от реализации векселя» (строка 72) отражены денежные 

средства, по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) или TIN эмитента актива (векселедателя)» (строка 73) указывается 

ИНН, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае 

отсутствия TIN) кредитной организации, на счетах которой они размещены, 

по показателю «Наименование эмитента актива (векселедателя)» (строка 74) – 

полное наименование кредитной организации.»; 

в подпункте 4.24 цифры «113» заменить цифрами «75»; 

подпункт 4.25 изложить в следующей редакции: 

«4.25. По показателям «Первоначальная стоимость выданного векселя» 

(строка 76), «Накопленная корректировка по выданному векселю» (строка 77), 

«Балансовая стоимость выданного векселя» (строка 78) указывается 

балансовая стоимость выданного векселя на конец отчетного периода.»; 
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в подпункте 4.26 слова «векселю, в тысячах рублей» (строка 117)» 

заменить словами «векселю» (строка 79)»; 

в подпункте 4.27 цифры «118» заменить цифрами «80»; 

в подпункте 4.28 цифры «119» заменить цифрами «81»; 

в подпункте 4.29 цифры «120» заменить цифрами «82»; 

подпункты 4.30 и 4.31 изложить в следующей редакции: 

«4.30. В случае если по показателю «Вид актива, переданного при 

погашении векселя» (строка 80) отражена недвижимость, по показателю 

«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента 

актива, переданного при погашении векселя» (строка 81) указывается ИНН 

независимого оценщика (в случае если стоимость объекта недвижимости 

подтверждена независимым оценщиком), по показателю «Наименование 

эмитента актива, переданного при погашении векселя» (строка 82) – 

наименование и назначение объекта недвижимости, по показателю 

«Примечание» (строка 84) – адрес (местоположение) объекта недвижимости. 

В случае отражения недвижимости по показателям «Вид актива, полученного 

векселедателем от реализации векселя» (строка 72) или «Вид актива, 

переданного при погашении векселя» (строка 80) для каждого адреса объекта 

недвижимости указывается конкретный вид операции с ней (реализация 

векселя, оплата обязательств по векселю). 

4.31. В случае если по показателю «Вид актива, переданного при 

погашении векселя» (строка 80) отражены денежные средства, по показателю 

«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента 

актива, переданного при погашении векселя» (строка 81) указывается ИНН, 

TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия 

TIN) кредитной организации, на счетах которой они размещены, по 

показателю «Наименование эмитента актива, переданного при погашении 

векселя» (строка 82) – полное наименование кредитной организации.»; 

в подпункте 4.32 цифры «121» заменить цифрами «83»; 

в подпункте 4.33 цифры «122» заменить цифрами «84». 
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1.3.20.5. В пункте 5: 

в подпункте 5.1 слова «признаку «Регистрационный номер» заменить 

словами «признаку «Регистрационный номер выпуска облигаций»; 

в подпункте 5.4 слова «Дата начала размещения» заменить словами 

«Дата начала размещения выпущенных облигаций»; 

в подпункте 5.5 слова «Дата окончания размещения» заменить словами 

«Дата окончания размещения выпущенных облигаций»; 

в подпункте 5.7 слова «Номинальная стоимость, в единицах валюты 

номинала» заменить словами «Номинальная стоимость одного выпуска 

облигаций, в единицах валюты номинала», слова «Код валюты номинала» 

заменить словами «Код валюты»; 

в подпункте 5.8 цифры «123» заменить цифрами «85»; 

в подпункте 5.9 цифры «124» заменить цифрами «86»; 

в подпункте 5.10 цифры «125» заменить цифрами «87»; 

в подпункте 5.11 слова «выпуска, в тысячах рублей» строка 126)» 

заменить словами «выпуска» (строка 88)»; 

подпункт 5.17 изложить в следующей редакции: 

«5.17. По показателям «Первоначальная стоимость обязательств, 

подлежащих исполнению по облигации» (строка 89), «Накопленная 

корректировка к стоимости обязательств, подлежащих исполнению по 

облигации» (строка 90) и «Балансовая стоимость обязательств, подлежащих 

исполнению по облигации (с учетом накопленной корректировки)» 

(строка 91) указывается балансовая стоимость обязательств, подлежащих 

исполнению по облигациям, включая купонные платежи, не выплаченные 

на отчетную дату, на конец отчетного периода.». 

1.3.21. В форме отчетности 0420161 «Отчет о выданных 

поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения 

обязательств»: 

графу 3 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 12.2, 13.2, 14.2 изложить 

в следующей редакции: «Идентификатор договора»; 
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графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:KodstranyregistracziiKrBenZalDerzhEnumerator»; 

графу 4 строки 11 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:Kod_Valyuty_Obesp_Enumerator»; 

в графе 2 строк 12 и 13 слова «в тысячах единиц» заменить словами 

«в единицах валюты»; 

после строки 12.2 дополнить строками 121, 121.1 и 121.2 следующего 

содержания: 

« 121 Код валюты 

вознаграждения 

страховщика 

 ins-

dic:Kod_Valyuty_Voznagr_Enume

rator 

 

 121.1  Информация об 

участниках договора 

dim-int:Inf_ob_uch_dogTaxis  

 121.2  Идентификатор 

договора 

dim-int:ID_Dogovora_Taxis 
»; 

в графе 2 строки 14 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.3.22. В Порядке составления отчетности по форме 0420161 «Отчет о 

выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях 

исполнения обязательств»: 

1.3.22.1. В пункте 1 цифры «9–16» заменить цифрами «9–15, 16». 

1.3.22.2. В пункте 10 слова «в тысячах единиц» заменить словами 

«в единицах валюты». 

1.3.22.3. В пункте 11: 

слова «в тысячах единиц» заменить словами «в единицах валюты»; 

слова «(в тысячах единиц без десятичных знаков)» исключить; 

дополнить предложением следующего содержания: «При этом по 

показателю «Код валюты вознаграждения страховщика» (строка 121) 

указывается код валюты данного вознаграждения.». 

1.3.22.4. В пункте 12 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.3.23. Форму отчетности 0420163 «Отчет об операциях со связанными 

сторонами» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию. 

1.3.24. В Порядке составления отчетности по форме 0420163 «Отчет 

об операциях со связанными сторонами»: 
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1.3.24.1. Пункт 2 после цифр «9–14» дополнить цифрами «, 151». 

1.3.24.2. В пункте 3 слова «аналитическому признаку «Категория 

связанной стороны» заменить словами «показателю «Категория связанной 

стороны» (строки 2, 9, 16) и соответствующему аналитическому признаку 

группы аналитических признаков «Идентификатор связанной стороны». 

1.3.24.3. В пункте 4 слова «аналитическому признаку «Наименование 

связанной стороны» заменить словами «показателю «Наименование 

связанной стороны» (строки 3, 10, 17) и соответствующему аналитическому 

признаку группы аналитических признаков «Идентификатор связанной 

стороны». 

1.3.24.4. Пункт 5 после слов «(адрес) юридического лица» дополнить 

словами «группы аналитических признаков «Идентификатор связанной 

стороны». 

1.3.24.5. Пункт 6 после слов «признаку «Основание (основания), в силу 

которого лицо признается связанной стороной» дополнить словами «группы 

аналитических признаков «Идентификатор связанной стороны». 

1.3.24.6. Пункты 7–10 изложить в следующей редакции: 

«7. По аналитическому признаку «Период, в течение которого лицо 

признается связанной стороной» группы аналитических признаков 

«Идентификатор связанной стороны» указывается период, в течение которого 

лицо признается связанной стороной, в рамках отчетного периода в формате 

«гггг-мм-дд – гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день. Даты 

начала и окончания периода, в течение которого лицо признается связанной 

стороной, должны находиться в пределах отчетного периода. 

8. По показателю «Раздел, номер строки и наименование показателя 

бухгалтерского баланса» (строка 6) указываются раздел («Активы» или 

«Обязательства»), номер строки и наименование показателя, отражающего 

остатки по операциям со связанными сторонами, в соответствии с 

установленной Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ 

взаимного страхования», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 года № 40869, 15 декабря 2016 года 

№ 44748, 27 июля 2017 года № 47550, 7 сентября 2017 года № 48108 (далее – 

Положение Банка России № 526-П), формой 0420125 «Бухгалтерский баланс 

страховой организации» или формой 0420140 «Бухгалтерский баланс 

общества взаимного страхования». 

9. По показателю «Раздел (подраздел), номер строки и наименование 

показателя отчета о финансовых результатах» (строка 13) указываются раздел 

(подраздел) («Страхование жизни», «Страхование иное, чем страхование 

жизни», «Инвестиционная деятельность», «Прочие операционные доходы и 

расходы», «Прочий совокупный доход»), номер строки и наименование 

показателя, отражающего доходы и расходы по операциям со связанными 

сторонами, в соответствии с установленной Положением Банка России № 526-

П формой 0420126 «Отчет о финансовых результатах страховой организации» 

или формой 0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного 

страхования». 

10. По показателю «Раздел, номер строки и наименование показателя 

отчета о потоках денежных средств» (строка 20) указываются раздел 

(«Денежные потоки от операционной деятельности», «Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности», «Денежные потоки от финансовой 

деятельности»), номер строки и наименование показателя, отражающего 

движение денежных средств по операциям со связанными сторонами, в 

соответствии с установленной Положением Банка России № 526-П 

формой 0420128 «Отчет о потоках денежных средств страховой организации» 

или формой 0420144 «Отчет о потоках денежных средств общества взаимного 

страхования».». 

1.3.24.7. В абзаце втором пункта 11 слова «менее 5%» заменить словами 

«менее пяти процентов». 
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1.3.25. В форме отчетности 0420164 «Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета страховщика»: 

1.3.25.1. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части слова 

«в тысячах рублей» исключить. 

1.3.25.2. Графу 2 строк 2, 3, 4, 5, 6, 7 раздела 1 дополнить словом 

«, обороты». 

1.3.25.3. Графу 2 строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 раздела 2 дополнить словом 

«, обороты». 

1.3.25.4. Графу 2 строк 16, 17, 18, 19, 20, 21 раздела 3 дополнить словом 

«, остаток». 

1.3.26. В Порядке составления отчетности по форме 0420164 

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика»: 

1.3.26.1. Пункт 1 после цифр «45012» дополнить словами «, 16 апреля 

2018 года № 50777». 

1.3.26.2. Пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика 

корректирующих событий после окончания отчетного периода включаются 

страховщиком в отдельную отчетность по форме 0420164, содержащую 

показатели разделов 1 и 2 только по корректирующим событиям после 

окончания отчетного периода.». 

1.3.26.3. В пункте 5: 

в абзацах первом, втором, четвертом и пятом слова «Балансовые счета» 

заменить словами «Балансовые счета, обороты», слова «Внебалансовые счета» 

заменить словами «Внебалансовые счета, обороты», слово «(сделки)» 

заменить словами «(сделки), обороты»; 

в абзацах третьем и шестом слова «Балансовые счета» заменить словами 

«Балансовые счета, остаток», слова «Внебалансовые счета» заменить словами 

«Внебалансовые счета, остаток», слово «(сделки)» заменить словами 

«(сделки), остаток»; 



57 

в абзаце седьмом слова «Балансовые счета» заменить словами 

«Балансовые счета, обороты». 

1.3.27. В форме отчетности 0420165 «Отчет о финансовых результатах 

страховщика (по символам доходов и расходов)»: 

1.3.27.1. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части слова 

«в тысячах рублей» исключить. 

1.3.27.2. Графу 4 строки 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis». 

1.3.28. В Порядке составления отчетности по форме 0420165 «Отчет 

о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)»: 

1.3.28.1. Пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика 

корректирующих событий после окончания отчетного периода включаются 

страховщиком в отдельную отчетность по форме 0420165, содержащую 

показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного 

периода.». 

1.3.28.2. Пункт 3 после цифр «44832» дополнить словами «, 13 ноября 

2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года № 50764 (далее – Положение Банка 

России № 487-П)». 

1.3.28.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. По каждому символу отчета о финансовых результатах 

(за исключением символов отчета о финансовых результатах части 7 

«Финансовый результат» и части 9 «Совокупный финансовый результат», 

установленных в приложении 2 к Положению Банка России № 487-П) доходы 

(расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов 

(расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов 

(расходов) на дату их получения (осуществления), полученных 

(осуществленных) в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом 

эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к 
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рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», или по учетной цене на драгоценные металлы. 

По символам отчета о финансовых результатах части 7 «Финансовый 

результат» и части 9 «Совокупный финансовый результат», установленным в 

приложении 2 к Положению Банка России № 487-П, доходы (расходы) 

указываются общими суммами.». 

1.3.29. Форму отчетности 0420166 «Сведения об утверждении 

аудиторской организации или индивидуального аудитора» изложить в 

редакции приложения 7 к настоящему Указанию. 

1.3.30. В Порядке составления отчетности по форме 0420166 «Сведения 

об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора»: 

1.3.30.1. В пункте 2: 

в абзаце первом слова «, и дата ее утверждения» и слова «, и дата 

принятия такого решения» исключить; 

в абзацах втором и третьем слова «, и дата ее утверждения» исключить. 

1.3.30.2. Дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания: 

«21. По показателю «Дата утверждения повестки дня общего собрания 

акционеров (участников) страховой организации, членов общества взаимного 

страхования» (строка 2) указывается дата утверждения повестки дня общего 

собрания акционеров (участников) страховой организации, членов общества 

взаимного страхования (заполняется в случае формирования показателя 

«Наименование органа, утвердившего повестку дня общего собрания 

акционеров (участников) страховой организации, членов общества взаимного 

страхования» (строка 1). 

22. В случае утверждения аудиторской организации советом директоров 

(наблюдательным советом) страховой организации по показателям 

«Наименование органа, утвердившего повестку дня общего собрания 

акционеров (участников) страховой организации, членов общества взаимного 

страхования» (строка 1) и «Дата утверждения повестки дня общего собрания 
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акционеров (участников) страховой организации, членов общества взаимного 

страхования» (строка 2) указываются соответственно полное наименование 

уполномоченного органа страховой организации, утвердившего повестку дня 

совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об 

утверждении аудиторской организации, и дата принятия решения об 

утверждении указанной повестки.». 

1.3.30.3. В пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. По показателю «Дата проведения общего собрания акционеров 

(участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

страховой организации, либо дата проведения общего собрания членов 

общества взаимного страхования или заседания правления общества 

взаимного страхования, либо дата принятия решения собственником 

имущества об утверждении аудиторской организации (индивидуального 

аудитора)» (строка 3) указывается дата проведения общего собрания 

акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) страховой организации, на котором будет рассмотрен вопрос об 

утверждении аудиторской организации.»; 

в абзацах втором и третьем слова «страховой организации, членов 

общества взаимного страхования либо дата проведения» заменить словами 

«или заседания совета директоров (наблюдательного совета) страховой 

организации, либо дата проведения общего собрания членов общества 

взаимного страхования или», слова «(строка 2)» заменить словами 

«(строка 3)». 

1.3.30.4. Дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской 

проверке» (строка 4) указывается вид отчетности, подлежащей аудиту либо 

иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности1 

(далее – аудиторская проверка): 
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1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, проверка 

выполнения страховщиком требований финансовой устойчивости и 

платежеспособности, а также эффективности организации системы 

внутреннего контроля страховщика; 

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность; 

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность; 

5 – годовая финансовая отчетность; 

6 – промежуточная финансовая отчетность.»; 

дополнить ссылкой 1 следующего содержания:  

«1 Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, 

ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316; № 45, ст. 6154; 2016, № 27, 

ст. 4195; 2017, № 30, ст. 4444; 2018, № 1, ст. 65; № 53, ст. 8411, ст. 8440, ст. 

8493).». 

1.3.30.5. В пункте 4: 

в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «5», слова «(далее – 

федеральный орган исполнительной власти)» заменить словами «(далее – 

уполномоченный федеральный орган)»; 

абзац второй признать утратившим силу. 

1.3.30.6. В пункте 5 цифру «4» заменить цифрой «6», цифру «5» 

заменить цифрой «7», цифру «6» заменить цифрой «8». 

1.3.30.7. В пункте 6 цифру «7» заменить цифрой «9», слова 

«федеральный орган исполнительной власти» заменить словами 

«уполномоченный федеральный орган». 

1.3.30.8. В пункте 7 цифру «8» заменить цифрами «10», слова 

«федеральный орган исполнительной власти» заменить словами 

«уполномоченный федеральный орган». 

1.3.30.9. В пункте 8 цифру «9» заменить цифрами «11». 
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1.3.31. Форму отчетности 0420167 «Сведения о договоре на проведение 

аудита» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию. 

1.3.32. В Порядке составления отчетности по форме 0420167 «Сведения 

о договоре на проведение аудита»: 

1.3.32.1. В наименовании и пунктах 1, 8, 9, 10, 17 слово «аудита» 

заменить словами «аудиторской проверки». 

1.3.32.2. В абзаце первом пункта 2 слова «(далее – федеральный орган 

исполнительной власти)» заменить словами «(далее – уполномоченный 

федеральный орган)». 

1.3.32.3. В пунктах 4 и 5 слова «федеральный орган исполнительной 

власти» заменить словами «уполномоченный федеральный орган». 

1.3.32.4. В пункте 12 слова «форма выраженного в аудиторском 

заключении мнения» заменить словами «выраженное в аудиторском 

заключении мнение». 

1.3.32.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. По показателю «Фамилия и инициалы руководителя аудиторской 

организации или уполномоченного им лица, индивидуального аудитора» 

(строка 14) и соответствующему аналитическому признаку указываются 

фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение.». 

1.3.32.6. В пункте 15 слова «фамилия и инициалы иного лица» заменить 

словами «фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата иного 

лица», слова «их фамилии и инициалы» заменить словами «их фамилии, 

инициалы и номера квалификационных аттестатов». 

1.3.33. Форму отчетности 0420169 «Сведения для расчета размера 

(квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой 

деятельности» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Указанию. 

1.3.34. В Порядке составления отчетности по форме 0420169 «Сведения 

для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном 
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уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на 

осуществление страховой деятельности»: 

1.3.34.1. В пункте 1 слова «Закона Российской Федерации от 27 ноября 

1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

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

законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, 

ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 

2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, 

ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, 

ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 

2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, 

№ 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 

3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, 

ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, 

ст. 4754)» заменить словами «Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

1.3.34.2. В пункте 4: 

в абзаце первом слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в абзаце втором слова «аналитическому признаку» заменить словом 

«показателю», слова «(участников) страховой организации, в тысячах рублей» 

заменить словами «(участников) страховой организации» (строка 6)». 

1.3.34.3. В пункте 7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7. По показателю «Дата вхождения акционера (участника) – 

нерезидента в состав акционеров (участников) страховой организации» 

(строка 5) указывается дата вхождения акционера (участника) – нерезидента в 

состав акционеров (участников) страховой организации:»;  

абзац седьмой после цифр «4782» дополнить словами «; 2018, № 1, 

ст. 65, ст. 70; № 18, ст. 2557». 
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1.3.34.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. По показателю «Сумма выплаченных дивидендов нарастающим 

итогом» (строка 3) приводятся в хронологическом порядке данные о 

выплаченных акционерам (участникам) страховой организации – 

нерезидентам дивидендах (с указанием по группе аналитических признаков 

«Дата принятия решения о выплате дивидендов или капитализации 

(распределении) прибыли» даты принятия решений о выплате дивидендов). 

По показателю «Увеличение уставного капитала за счет капитализации 

прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных дивидендов» (строка 4) 

приводятся в хронологическом порядке данные о дивидендах, полученных 

(начисленных) акционерами (участниками) страховой организации – 

нерезидентами, а также о распределении и капитализации прибыли начиная с 

1 января 2016 года (с указанием по группе аналитических признаков «Дата 

принятия решения о выплате дивидендов или капитализации (распределении) 

прибыли» даты принятия решений о капитализации (распределении) 

прибыли).». 

1.3.35. Таблицу «Группы аналитических признаков и аналитические 

признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора 

страховщиков» изложить в редакции приложения 10 к настоящему Указанию. 

1.4. В приложении 2: 

1.4.1. В форме отчетности 0420162 «Сведения о деятельности 

страховщика»: 

1.4.1.1. В графе 2 строк 1, 3, 5, 7, 8, 9 раздела 1 слова «, в тысячах рублей» 

исключить. 

1.4.1.2. В разделе 2: 

в графе 2 строк 10, 12, 13 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

графу 4 строк 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1 изложить в следующей редакции: 

«dim-int:Kod_OKATOAxis». 

1.4.1.3. В разделе 3: 
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в графе 2 строк 15, 16, 19, 20, 22, 26, 29, 31, 33, 35, 37 слова «, в тысячах 

рублей» исключить; 

после строки 15.4 дополнить строкой 15.5 следующего содержания: 

« 15.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 16.4 дополнить строкой 16.5 следующего содержания: 

« 16.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 17.4 дополнить строкой 17.5 следующего содержания: 

« 17.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 18.4 дополнить строкой 18.5 следующего содержания: 

« 18.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 19.4 дополнить строкой 19.5 следующего содержания: 

« 19.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 20.4 дополнить строкой 20.5 следующего содержания: 

« 20.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 21.4 дополнить строкой 21.5 следующего содержания: 

« 21.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 22.4 дополнить строкой 22.5 следующего содержания: 

« 22.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 23.4 дополнить строкой 23.5 следующего содержания: 

« 23.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 24.4 дополнить строкой 24.5 следующего содержания: 

« 24.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 25.4 дополнить строкой 25.5 следующего содержания: 

« 25.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 26.4 дополнить строкой 26.5 следующего содержания: 

« 26.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 
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после строки 27.5 дополнить строкой 27.6 следующего содержания: 

« 27.6  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 28.4 дополнить строкой 28.5 следующего содержания: 

« 28.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 29.4 дополнить строкой 29.5 следующего содержания: 

« 29.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 30.5 дополнить строкой 30.6 следующего содержания: 

« 30.6  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 31.5 дополнить строкой 31.6 следующего содержания: 

« 31.6  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 32.4 дополнить строкой 32.5 следующего содержания: 

« 32.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 33.4 дополнить строкой 33.5 следующего содержания: 

« 33.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 34.4 дополнить строкой 34.5 следующего содержания: 

« 34.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 35.4 дополнить строкой 35.5 следующего содержания: 

« 35.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 36.4 дополнить строкой 36.5 следующего содержания: 

« 36.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 37.4 дополнить строкой 37.5 следующего содержания: 

« 37.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis ». 

1.4.1.4. В разделе 4: 

в графе 2 строк 38, 39, 42, 43, 45, 49, 52, 54, 56, 58, 60 слова «, в тысячах 

рублей» исключить; 

после строки 38.4 дополнить строкой 38.5 следующего содержания: 
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« 38.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 39.4 дополнить строкой 39.5 следующего содержания: 

« 39.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 40.4 дополнить строкой 40.5 следующего содержания: 

« 40.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 41.4 дополнить строкой 41.5 следующего содержания: 

« 41.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

 

после строки 42.4 дополнить строкой 42.5 следующего содержания: 

« 42.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 43.4 дополнить строкой 43.5 следующего содержания: 

« 43.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 44.4 дополнить строкой 44.5 следующего содержания: 

« 44.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 45.4 дополнить строкой 45.5 следующего содержания: 

« 45.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 46.4 дополнить строкой 46.5 следующего содержания: 

« 46.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 47.4 дополнить строкой 47.5 следующего содержания: 

« 47.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 48.4 дополнить строкой 48.5 следующего содержания: 

« 48.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 49.4 дополнить строкой 49.5 следующего содержания: 

« 49.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 50.5 дополнить строкой 50.6 следующего содержания: 
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« 50.6  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 51.4 дополнить строкой 51.5 следующего содержания: 

« 51.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 52.4 дополнить строкой 52.5 следующего содержания: 

« 52.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 53.5 дополнить строкой 53.6 следующего содержания: 

« 53.6  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 54.5 дополнить строкой 54.6 следующего содержания: 

« 54.6  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 55.4 дополнить строкой 55.5 следующего содержания: 

« 55.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 56.4 дополнить строкой 56.5 следующего содержания: 

« 56.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 57.4 дополнить строкой 57.5 следующего содержания: 

« 57.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 58.4 дополнить строкой 58.5 следующего содержания: 

« 58.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 59.4 дополнить строкой 59.5 следующего содержания: 

« 59.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis »; 

после строки 60.4 дополнить строкой 60.5 следующего содержания: 

« 60.5  Схема уплаты 

страховой премии 

dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis ». 

1.4.1.5. В разделе 5: 

в графе 2 строк 61, 62, 65, 66, 68, 72, 75, 77, 79, 81, 83 слова «, в тысячах 

рублей» исключить; 

в строках 61.5, 62.5, 63.5, 64.5, 65.5, 66.5, 67.5, 68.5, 69.5, 70.5, 71.5, 72.5, 

73.6, 74.5, 75.5, 76.6, 77.6, 78.5, 79.5, 80.5, 81.5, 82.5, 83.5: 
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графу 3 изложить в следующей редакции: «Схема уплаты страховой 

премии»; 

графу 4 изложить в следующей редакции:  

«dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis». 

1.4.1.6. В графе 2 строк 84, 85, 88, 89, 91, 93, 95, 99, 102, 104, 106 раздела 

6 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.7. В графе 2 строк 107, 108, 111, 112, 114, 116, 118, 122, 125, 127, 

129 раздела 7 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.8. В графе 2 строк 130, 131, 133, 134, 136, 138, 140, 143, 146, 148, 

150, 152 раздела 8 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.9. В  графе 2 строк 153, 154, 156, 157, 159, 161, 163, 166, 169, 171, 

173, 175 раздела 9 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.10. В графе 2 строк 176, 177, 179, 180, 182, 184, 186, 189, 192, 194, 

196, 198 раздела 10 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.11. В  графе 2 строк 199, 200, 202, 203, 205, 207, 209, 212, 215, 217, 

219, 221 раздела 11 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.12. В  графе 2 строк 222, 223, 225, 226, 228, 230, 232, 235, 238, 240, 

242, 244 раздела 12 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.13. В разделе 13: 

в графе 2 строк 245, 246, 248, 249, 251, 253, 255, 258, 261, 263, 265, 267, 

268, 269, 270, 271, 273 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

после строки 268.2 дополнить строкой 268.3 следующего содержания: 

« 268.3  Государственная 

поддержка 

dim-int:Gospodderzhka_Axis 
»; 

после строки 269.2 дополнить строкой 269.3 следующего содержания: 

« 269.3  Государственная 

поддержка 

dim-int:Gospodderzhka_Axis 
». 

1.4.1.14. В графе 2 строк 274, 275, 277, 278, 280, 282, 284, 287, 290, 292, 

294, 296 раздела 14 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.15. В графе 2 строк 297, 298, 300, 301, 303, 305, 307, 310, 313, 315, 

317, 319 раздела 15 слова «, в тысячах рублей» исключить. 
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1.4.1.16. В графе 2 строк 320, 321, 323, 324, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 

340, 342 раздела 16 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.17. В графе 2 строк 343, 344, 346, 347, 349, 351, 353, 356, 359, 361, 

363, 365 раздела 17 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.18. В графе 2 строк 366, 367, 369, 370, 372, 374, 376, 379, 382, 384, 

386, 388 раздела 18 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.19. В графе 2 строк 389, 390, 392, 393, 395, 397, 399, 402, 405, 407, 

409, 411 раздела 19 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.20. В графе 2 строк 412, 413, 415, 416, 418, 420, 422, 425, 428, 430, 

432, 434 раздела 20 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.21. В графе 2 строк 435, 436, 438, 439, 441, 443, 445, 448, 451, 453, 

455, 457 раздела 21 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.22. В графе 2 строк 458, 459, 461, 462, 464, 466, 468, 471, 474, 476, 

478, 480 раздела 22 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.23. В графе 2 строк 481, 482, 484, 485, 487, 489, 491, 494, 497, 499, 

501, 503 раздела 23 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.24. В графе 2 строк 504, 505, 507, 508, 510, 512, 514, 517, 520, 522, 

524, 526 раздела 24 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.25. В графе 2 строк 527, 528, 530, 531, 533, 535, 357, 540, 543, 545, 

547, 549 раздела 25 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.26. В графе 2 строк 550, 551, 554, 555, 557, 559, 561, 565, 568, 570, 

572 раздела 26 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.27. В разделе 27: 

в графе 2 строк 573, 574, 576, 578, 580, 582, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 

600, 603, 605, 608, 610, 611 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

после строки 573.3 дополнить строками 573.4–573.6 следующего 

содержания: 

« 573.4  Способы заключения 

договора 

dim-

int:SposobyZaklDogAxis 
 

 573.5  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

dim-int:Kod_OKATOAxis  
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территориального деления 

(ОКАТО) 

 573.6  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 574.3 дополнить строками 574.4–574.6 следующего 

содержания: 

« 574.4  Способы заключения 

договора 

dim-

int:SposobyZaklDogAxis 
 

 574.5  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 574.6  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 575.3 дополнить строками 575.4–575.6 следующего 

содержания: 

« 575.4  Способы заключения 

договора 

dim-

int:SposobyZaklDogAxis 
 

 575.5  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 575.6  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 576.3 дополнить строками 576.4 и 576.5 следующего 

содержания: 

« 576.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 576.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 577.3 дополнить строками 577.4 и 577.5 следующего 

содержания: 

« 577.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  
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 577.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 578.3 дополнить строками 578.4 и 578.5 следующего 

содержания: 

« 578.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 578.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 579.3 дополнить строками 579.4 и 579.5 следующего 

содержания: 

 

« 579.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 
административно-

территориального деления 
(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 579.5  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 580.3 дополнить строками 580.4 и 580.5 следующего 

содержания: 

« 580.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 
административно-

территориального деления 
(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 580.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 581.3 дополнить строками 581.4 и 581.5 следующего 

содержания: 

« 581.4  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 

административно-
территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 581.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 
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после строки 582.3 дополнить строками 582.4 и 582.5 следующего 

содержания: 

« 582.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 
административно-

территориального деления 
(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 582.5  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 583.3 дополнить строками 583.4 и 583.5 следующего 

содержания: 

« 583.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 583.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 584.3 дополнить строками 584.4 и 584.5 следующего 

содержания: 

« 584.4  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления 
(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 584.5  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 585.4 дополнить строками 585.5 и 585.6 следующего 

содержания: 

« 585.5  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления 
(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 585.6  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 586.3 дополнить строками 586.4 и 586.5 следующего 

содержания: 

« 586.4  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-

dim-int:Kod_OKATOAxis  
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территориального деления 
(ОКАТО) 

 586.5  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 587.3 дополнить строками 587.4 и 587.5 следующего 

содержания: 

« 587.4  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления 
(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 587.5  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 588.4 дополнить строками 588.5 и 588.6 следующего 

содержания: 

« 588.5  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления 
(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 588.6  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 589.4 дополнить строками 589.5, 589.6, 5891,  

5891.1–5891.6, 5892, 5892.1–5892.6, 5893, 5893.1–5893.5 следующего содержания: 

« 589.5  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 589.6  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis  

 5891 Количество выплат 

на возмещение 

причиненного вреда 

в натуре, 

в единицах 

 ins-dic:KolVyplVNature  

 5891.1  Физические и юридические 

лица 

dim-int:FL_YULAxis  

 5891.2  Виды страховых случаев dim-

int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 
 

 5891.3  Добровольное и 

обязательное страхование 

(кроме обязательного 

медицинского страхования) 

dim-

int:Ds_Obs_Krome_OmsA

xis 
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 5891.4  Обязательное страхование 

гражданской 

ответственности 

dim-int:Obs_GoAxis  

 5891.5  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 5891.6  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis  

 5892 Сумма выплат на 

возмещение 

причиненного вреда 

в натуре 

 ins-dic:SumVyplVNature  

 5892.1  Физические и юридические 

лица 

dim-int:FL_YULAxis  

 5892.2  Виды страховых случаев dim-

int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 
 

 5892.3  Добровольное и 

обязательное страхование 

(кроме обязательного 

медицинского страхования) 

dim-

int:Ds_Obs_Krome_OmsA

xis 

 

 5892.4  Обязательное страхование 

гражданской 

ответственности 

dim-int:Obs_GoAxis  

 5892.5  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 

административно-
территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 5892.6  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 
(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis  

 5893 Положительная 

разница 
по операциям 

прямого 
возмещения 

убытков 
у страховщика 

причинителя вреда 

 ins-

dic:PolRaznOperPryamVoz
mUbStrPrinVred 

 

 5893.1  Физические и юридические 
лица 

dim-int:FL_YULAxis  

 5893.2  Добровольное и 
обязательное страхование 

(кроме обязательного 
медицинского страхования) 

dim-
int:Ds_Obs_Krome_OmsA

xis 

 

 5893.3  Обязательное страхование 

гражданской 
ответственности 

dim-int:Obs_GoAxis  

 5893.4  Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 

административно-
территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  
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 5893.5  Код по Общероссийскому 
классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 590.3 дополнить строками 590.4 и 590.5 следующего 

содержания: 

« 590.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 590.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 591.3 дополнить строками 591.4 и 591.5 следующего 

содержания: 

« 591.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 591.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 592.3 дополнить строками 592.4 и 592.5 следующего 

содержания: 

« 592.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 592.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 593.3 дополнить строками 593.4 и 593.5 следующего 

содержания: 

« 593.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 593.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 594.3 дополнить строками 594.4 и 594.5 следующего 

содержания: 
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« 594.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 594.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

»; 

после строки 595.3 дополнить строками 595.4 и 595.5 следующего 

содержания: 

« 595.4  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis  

 595.5  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

». 

1.4.1.28. В графе 2 строк 612, 613, 615, 616, 618, 620, 622, 625, 628, 630, 

632, 634 раздела 28 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.29. В графе 2 строк 635, 636, 638, 639, 641, 643, 645, 648, 651, 653, 

655, 657 раздела 29 слова «, в тысячах рублей» исключить. 

1.4.1.30. В графе 2 строк 658, 659 раздела 30 слова «, в тысячах рублей» 

исключить. 

1.4.1.31. В разделе 31: 

в графе 2 строк 663, 664, 666 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

строку 663.1 изложить в следующей редакции: 

« 663.1  Тип посредника dim-int:Tip_Posred_Axis ». 

1.4.1.32. В разделе 32: 

в графе 2 строк 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678 слова 

«, в тысячах рублей» исключить; 

в строках 671.1, 672.1, 676.1, 677.1, 678.1: 

графу 3 изложить в следующей редакции: «Код страны по 

Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)»; 

графу 4 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:Kod_Strany_Po_Oksm_Enumerator». 
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1.4.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика»: 

1.4.2.1. Пункт 1 после цифр «4816» дополнить словами «, ст. 4830; 2018, 

№ 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582». 

1.4.2.2. В абзаце первом пункта 8 слова «Закона Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, 

№ 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, 

ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 

2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, 

№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 

7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 

2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, 

ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 

22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 

31, ст. 4754)» заменить словами «Закона Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

1.4.2.3. В пункте 12: 

в подпункте 12.1 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в абзаце первом подпункта 12.2 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в абзаце первом подпункта 12.3 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 12.4 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 12.5 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 12.6 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в абзаце первом подпункта 12.9 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 12.11 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в абзаце первом подпункта 12.12 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 12.13 слова «, в тысячах рублей» исключить; 
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в подпункте 12.14 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 12.15 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в абзаце первом подпункта 12.18 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в подпункте 12.20 слова «, в тысячах рублей» исключить; 

дополнить подпунктами 12.22 и 12.23 следующего содержания: 

«12.22. В разделе 1 по аналитическому признаку «Нерезидент» группы 

аналитических признаков «Резидентность» отражаются сведения по 

договорам страхования, заключенным со страхователями – нерезидентами. 

12.23. В разделе 1 по аналитическому признаку «04 – инвестиционное 

страхование жизни» группы аналитических признаков «Добровольное и 

обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)» 

отражаются сведения о договорах страхования жизни с условием о том, что 

страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности 

актива (группы активов), определенного (определенных) в соответствии с 

условиями такого договора.». 

1.4.2.4. Абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«По договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств сведения в разрезе 

субъектов Российской Федерации и иностранных государств отражаются в 

зависимости от территории преимущественного использования транспортного 

средства, определяемой согласно подпункту «а» пункта 2 статьи 9 

Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 

1720; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 

4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 

2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 

17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, 

ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 

30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 48, ст. 6715; 2016, № 
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22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, ст. 4293; 2017, № 14, ст. 2008; № 31, ст. 4746; 

2018, № 1, ст. 32; № 52, ст. 8102) (далее – Федеральный закон  

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств») при заключении договора». 

1.4.2.5. В пункте 15: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«15. По показателям раздела 27 отражаются сведения об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

по договорам страхования, заключенным в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», в разрезе субъектов Российской 

Федерации и иностранных государств в зависимости от территории 

преимущественного использования транспортного средства, определяемой 

согласно подпункту «а» пункта 2 статьи 9 Федерального закона 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» при заключении договора. Наименование и код 

территории указываются в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 Порядка 

составления и представления отчетности по форме 0420151 «Сведения об 

обособленных подразделениях.»; 

в абзацах пятом, восьмом, одиннадцатом, тринадцатом, шестнадцатом и 

девятнадцатом слова «, в тысячах рублей» исключить; 

в абзаце восемнадцатом слова «, в тысячах рублей» исключить, после 

слов «сумме страховых выплат по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» дополнить 

словами «(в том числе выплат на возмещение причиненного вреда в натуре)»; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«По показателям «Количество выплат на возмещение причиненного 

вреда в натуре, в единицах» (строка 5891) и «Сумма выплат на возмещение 

причиненного вреда в натуре» (строка 5892) отражаются сведения об 

организации и (или) оплате страховщиком восстановительного ремонта 
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поврежденного транспортного средства потерпевшего на станции 

технического обслуживания (возмещение причиненного вреда в натуре).». 

1.4.2.6. Пункт 16 после цифр «3891» дополнить словами «2018, № 52, ст. 

8102». 

1.4.2.7. Пункт 17 после цифр «3891» дополнить словами «; № 31, 

ст. 4826; 2018, № 1, ст. 26; № 52, ст. 8102». 

1.4.2.8. В пункте 18: 

абзац первый после цифр «34» дополнить словами «; 2018, № 27, 

ст. 3947; № 31, ст. 4857; № 49, ст. 7497, ст. 7509; 2019, № 6, ст. 464»; 

в абзаце седьмом слова «, в тысячах рублей» исключить. 

 

1.4.2.9. В пункте 19: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Сведения о сумме начисленных страховых премий (взносов) 

приводятся в разбивке по аналитическим признакам «Договоры страхования, 

заключенные без участия посредников (кроме договоров, заключенных 

посредством сети «Интернет»)», «Договоры страхования, заключенные 

филиалами», «Договоры страхования, заключенные посредством сети 

«Интернет» и «Договоры страхования, заключенные при участии 

посредников, всего» (по типам посредников).»; 

в абзаце четвертом слова «сети «Интернет» заменить словами 

«договоров, заключенных посредством сети «Интернет»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Среди посредников, действующих на основании гражданско-правовых 

договоров с отчитывающейся страховой организацией, отдельно выделены: 

страховые организации (аналитический признак «Страховые организации»), 

страховые брокеры (аналитический признак «Страховые брокеры»), 

кредитные организации (аналитический признак «Кредитные организации»), 

организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными 

средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт (аналитический 
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признак «Организации, осуществляющие деятельность по торговле 

транспортными средствами»), туроператоры, турагенты (аналитический 

признак «Туроператоры, турагентства»), организации почтовой связи 

(аналитический признак «Объекты почтовой связи»), медицинские 

организации, а также приравненные к ним индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие медицинскую деятельность (аналитический признак 

«Медицинские организации»), лизинговые компании (аналитический признак 

«Лизинговые компании»), юридические лица, основным видом 

экономической деятельности которых является деятельность страховых 

агентов (аналитический признак «Юридические лица, основным видом 

экономической деятельности которых является деятельность страховых 

агентов»).»; 

в абзаце седьмом слова «, в тысячах рублей» исключить, слова 

«Посредников – физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей)» заменить словами «Другие юридические лица», слова 

«заключенные при участии посредников» дополнить словом «, всего»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Сведения о сумме начисленных страховых премий (взносов) по 

договорам страхования, заключенным при участии посредников – физических 

лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), являющихся 

страховыми агентами отчитывающейся страховой организации, отражаются 

по аналитическим признакам «Договоры страхования, заключенные без 

участия посредников (кроме договоров, заключенных посредством сети 

«Интернет»)», «Договоры страхования, заключенные филиалами», 

«Кредитные организации», «Страховые организации», «Страховые брокеры», 

«Организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными 

средствами», «Туроператоры, турагентства», «Объекты почтовой связи», 

«Медицинские организации», «Лизинговые компании», «Юридические лица, 

основным видом экономической деятельности которых является деятельность 

страховых агентов», «Другие юридические лица» в случае, когда местом 
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заключения договора страхования является место нахождения юридического 

лица либо его обособленного подразделения. При этом сумма начисленного 

им вознаграждения отражается по показателю «Вознаграждение посредникам 

за заключенные договоры страхования» (строка 664), аналитическому 

признаку «Физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели)».»;  

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«По показателю «Страховые премии (взносы) по заключенным 

договорам страхования» (строка 663), аналитическому признаку «Физические 

лица (в том числе индивидуальные предприниматели)» отражается сумма 

начисленных в отчетном периоде страховых премий (взносов) по договорам 

страхования, заключенным при участии посредников – физических лиц (в том 

числе индивидуальных предпринимателей), являющихся страховыми 

агентами отчитывающейся страховой организации, не отраженных по 

указанным в абзаце восьмом настоящего пункта аналитическим признакам. 

При этом по показателю «Вознаграждение посредникам за заключенные 

договоры страхования» (строка 664), аналитическому признаку «Посредников 

– физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)» 

обособленно отражается сумма начисленного им вознаграждения.». 

1.4.2.10. В абзаце третьем пункта 22 слова «, в тысячах рублей» 

исключить. 

1.4.2.11. В пункте 24 слова «представленной в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу» заменить словами «принятой Федеральной 

службой по финансовому мониторингу в отчетном периоде». 

1.4.3. В таблице «Группы аналитических признаков и аналитические 

признаки для формирования показателей статистической отчетности 

страховщиков»: 

после строки 1.30 дополнить строкой 1.301 следующего содержания: 

« 1.301  Страхование объектов 

товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), 

mem-

int:Strax_ObTovAkvKult_G

os_Member »; 
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осуществляемое 

с государственной 

поддержкой 

после строки 1.34 дополнить строками 1.341 и 1.342 следующего 

содержания: 

« 1.341  Полученные страховые 

премии по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования объектов 

товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), 

осуществляемого 

с государственной 

поддержкой 

mem-

int:Poluch_Strax_Prem_Dog

_Sx_ObTovAkvKult_Gos_

Member 

 

 1.342  Полученные субсидии на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховых премий 

по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования объектов 

товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), 

осуществляемого 

с государственной 

поддержкой 

mem-

int:Poluch_Subs_Vozm_Sx_

Tovar_ObTovAkvKult_Gos

_Member 

»; 

строки 1.62–1.65 изложить в следующей редакции: 

« 1.62  Перевозчиков наземного 

транспорта (кроме 

средств 

железнодорожного 

транспорта) 

mem-

int:Strax_Go_Per_Naz_Ts_

Krome_Zhd_Member 

 

 1.63  Перевозчиков 

железнодорожного 

транспорта 

mem-

int:Strax_Go_Per_Zhd_Ts_

Member  

 1.64  Перевозчиков 

воздушного транспорта 

mem-

int:Strax_Go_Per_Vozd_Ts

_Member  

 1.65  Перевозчиков водного 

транспорта 

mem-

int:Strax_Go_Per_Vod_Ts_

Member »; 

после строки 1.65 дополнить строкой 1.66 следующего содержания: 

« 1.66  04 – инвестиционное 

страхование жизни 

mem-

int:Uchet_Gruppa_04_Memb

er »; 

строки 5, 9–10.2, 25.1.1, 25.1.2, 26.1.1, 26.1.2, 28.1.2–28.1.11, 29–29.3.11, 

31, 31.1 признать утратившими силу; 
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строки 14–14.2 изложить в следующей редакции: 

« 14 Состав членов 

общества взаимного 

страхования 

 dim-

int:Sostav_Chlenov_Ovs_A

xis  

 14.1  Итого mem-int:ItogoNPMember  

 14.1.1  Физические лица mem-int:FlMember  

 14.1.2  Юридические лица mem-int:Yul_Member »; 

после строки 21.5 дополнить строкой 21.6 следующего содержания: 

« 21.6  Страхование объектов 

товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 

mem-

int:ObTovAkvKult_Member 
»; 

 

строки 28.1 и 28.1.1 изложить в следующей редакции: 

« 28.1  Договоры страхования, 

заключенные без участия 

посредников (кроме 

договоров, заключенных 

посредством сети 

«Интернет») 

mem-

int:Dog_Strax_Zakl_Bez_U

chast_Posred_Krome_Intern

et_Member 

 

 28.1.1  Договоры страхования, 

заключенные филиалами 

mem-

int:Zakl_Filialami_Member »; 

дополнить строками 28.2, 28.3, 28.3.1–28.3.12 следующего содержания: 

« 28.2 

 

Договоры страхования, 

заключенные 

посредством сети 

«Интернет» 

mem-

int:Dog_Strax_Zakl_Internet

_Member 
 

 28.3 

 

Договоры страхования, 

заключенные при 

участии посредников, 

всего 

mem-

int:Tip_Posred_ItogoMembe

r 
 

 28.3.1  Кредитные организации mem-int:Ko_Member  

 28.3.2  Страховые организации mem-int:So_Member  

 28.3.3 
 

Страховые брокеры mem-

int:Strax_Brok_Member  

 28.3.4 

 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность по торговле 

транспортными 

средствами 

mem-

int:Org_Torg_Ts_Member 

 

 28.3.5 
 

Туроператоры, 

турагентства 

mem-

int:Turop_Turag_Member  

 28.3.6 
 

Объекты почтовой связи mem-

int:Pocht_Svyaz_Member  

 28.3.7 
 

Медицинские 

организации 

mem-int:Med_Org_Member 
 

 28.3.8 
 

Лизинговые компании mem-

int:Liz_Komp_Member  
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 28.3.9 

 

Юридические лица, 

основным видом 

экономической 

деятельности которых 

является деятельность 

страховых агентов 

mem-

int:Yul_Strax_Agent_Memb

er 

 

 28.3.10 
 

Другие юридические 

лица 

mem-

int:Drugie_Yul_Member  

 28.3.11 

 

Физические лица (в том 

числе индивидуальные 

предприниматели) 

mem-int:Fl_Ip_Member 

 

 28.3.12 

 

Посредников – 

физических лиц (в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей) 

mem-

int:Posred_Fl_Ip_Member 

»; 

после строки 35.2 дополнить строками 36, 36.1, 36.2, 37, 37.1–37.3 

следующего содержания: 

 

« 36 Схема уплаты 

страховой премии 

 dim-

int:Sxema_Upl_Straxprem

_Axis  

 36.1  С единовременной уплатой 

страховой премии 

mem-

int:Ed_Upl_Straxprem_Me

mber  

 36.2  С уплатой страховой премии 

в рассрочку 

mem-

int:Upl_Straxprem_Rassro

ch_Member  

 37 Способы 

заключения 

договора 

 dim-

int:SposobyZaklDogAxis 
 

 37.1  Путем оформления 

страховщиком страхового 

полиса обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств на 

бумажном носителе 

mem-

int:PutemOformPolOsago

BunNosMember 

 

 37.2  Путем оформления 

страховщиком страхового 

полиса обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

виде электронного 

документа 

mem-

int:PutemOformPolOsago

ElDocMember 

 

 37.3  В рамках соглашения об 

обеспечении доступности 

услуг обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

Российской Федерации 

mem-

int:VRamkSoglObObespD

ostUslOsagoMember 

». 
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1.5. В приложении 4: 

1.5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Отчетность в порядке надзора, статистическая отчетность и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика (далее при совместном 

упоминании – отчетность страховщика) вместе с документами, 

предусмотренными в подпункте 3.27 пункта 3 настоящего приложения, и 

пояснительной запиской (при наличии) представляется в Банк России 

страховщиком, являющимся юридическим лицом по законодательству 

Российской Федерации и имеющим лицензию на осуществление страховой 

деятельности, в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя (директора) 

страховщика в соответствии с требованиями Указания Банка России от 

3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с 

кредитными организациями, 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 

11 января 2018 года № 49605. 

Отчетность в порядке надзора и статистическая отчетность, для которых 

установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируются 

перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, 

размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В случае если отчетность 

представляется не в полном объеме, об этом должно быть указано в 

пояснительной записке. 

В файл включается также сопроводительная информация, содержащая 

сведения о страховщике, представляющем отчетность, должностных лицах 

страховщика, составивших и подписавших отчетность, ответственных за 

предметную область отчетности (с указанием контактной информации), датах 

составления и подписания отчетности. 
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Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления 

третьим лицам по формам, установленным настоящим Указанием, 

осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего 

визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

программное обеспечение на сайте Банка России), или иного программного 

обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности 

аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного 

обеспечения на сайте Банка России.». 

1.5.2. В пункте 3: 

подпункт 3.18 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Показатели разделов 1 и 2 отдельной отчетности по форме 0420164 

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика», 

указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 

0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика» 

(приложение 1 к настоящему Указанию), – в течение 60 календарных дней 

после окончания отчетного года.»; 

подпункт 3.19 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Показатели отдельной отчетности по форме 0420165 «Отчет о 

финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)», 

указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 

0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам 

доходов и расходов)» (приложение 1 к настоящему Указанию), – в течение 

60 календарных дней после окончания отчетного года.»; 

подпункт 3.20 дополнить словами «, либо даты принятия решения о 

заседании совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет 

рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации»; 

в подпункте 3.21 слово «аудита» заменить словами «аудиторской 

проверки». 

1.5.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. В случае выявления страховщиком фактов представления в Банк 

России отчетности в порядке надзора и статистической отчетности, 

содержащих неверные или неактуальные значения показателей, за любой 

отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность 

должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих 

за днем возникновения оснований для внесения изменений. В случае 

необходимости внесения изменений в отчетность в порядке надзора и 

статистическую отчетность, представленные за один или несколько отчетных 

периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк 

России отдельным архивным файлом, в который включается пояснительная 

записка, содержащая перечень неверных и (или) неактуальных значений 

показателей и описание причин их отражения в отчетности. 

Исправление показателей отчетности в порядке надзора и 

статистической отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщика, осуществляется в случае, если 

аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за соответствующий период. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика, 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, должна 

быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем 

возникновения оснований для внесения изменений.». 

1.5.4. Пункт 8 после цифр «4772» дополнить словами «; 2018, № 1, 

ст. 82». 

1.5.5. В пункте 9: 
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в абзаце первом слова «тысяч рублей с точностью до пяти» заменить 

словами «рубли с точностью до двух», дополнить предложением следующего 

содержания: «Значения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика, выраженные в тысячах рублей, приводятся с точностью до пяти 

знаков после запятой.»; 

в абзаце четвертом слово «гггг.мм.дд» заменить словом «гггг-мм-дд». 

1.5.6. В абзаце седьмом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13 слова 

«индивидуального предпринимателя» заменить словами 

«зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством иностранного государства». 

1.5.7. В абзаце первом пункта 14 слова «код страны регистрации 

указывается» заменить словами «указывается трехзначный цифровой код 

страны регистрации». 

1.5.8. Пункт 15 дополнить словами «и состоит из трехзначного 

цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «–»)». 

1.5.9. Дополнить пунктом 151 следующего содержания: 

«151. При описании адресов юридических лиц, их обособленных 

подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации 

используется определенная последовательность написания адреса, 

соответствующая последовательности адресообразующих элементов в 

структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 

2015, № 18, ст. 2707; № 33, ст. 4853; 2018, № 53, ст. 8666). Адресообразующие 

элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) («, »).». 

1.5.10. В таблице группировки показателей отчетности в порядке 

надзора страховщиков, счетов бухгалтерского учета и символов отчета 

о финансовых результатах: 
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1.5.10.1. В графе 6 строки 3 слова «Строка 13 формы по ОКУД 0420152;» 

исключить. 

1.5.10.2. В строке 5: 

графу 3 изложить в следующей редакции:  

ins-dic:Dz_Akczionerov_Po_Vznosam_V_Uk_Bez_Rez_Obescz_Ostatok; 

в графе 6 слова «Строка 15 формы по ОКУД 0420152;» исключить. 

1.5.10.3. В графах 4 и 5 строки 8 слова «часть 33801» заменить цифрами 

«33801». 

1.5.10.4. Графу 2 строки 20 дополнить словами «отчетного года и 

прошлых лет». 

1.5.10.5. В строке 21: 

графу 2 изложить в следующей редакции: «Непокрытые убытки 

отчетного года и прошлых лет»; 

в графе 6 цифры «19» заменить цифрами «22». 

1.5.10.6. В графе 6 строки 22 цифры «30» заменить цифрами «35». 

1.5.10.7. В графе 6 строки 23 цифры «31» заменить цифрами «36». 

1.5.10.8. В графе 6 строки 24 цифры «32, 111» заменить 

цифрами «37, 118». 

1.5.10.9. В графе 6 строки 25 цифры «33» заменить цифрами «38». 

1.5.10.10. В графе 6 строки 26 цифры «35» заменить цифрами «40». 

1.5.10.11. В графе 6 строки 27 цифры «36» заменить цифрами «41». 

1.5.10.12. В графе 6 строки 28 цифры «37, 183» заменить 

цифрами «42, 194». 

1.5.10.13. В графе 6 строки 29 цифры «38» заменить цифрами «43». 

1.5.10.14. В графе 6 строки 30 цифры «39» заменить цифрами «44». 

1.5.10.15. В строке 31: 

графу 2 изложить в следующей редакции: «Государственные ценные 

бумаги Российской Федерации»; 

в графе 6 цифры «40» заменить цифрами «46». 

1.5.10.16. В строке 32: 
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графу 2 изложить в следующей редакции: «Государственные ценные 

бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги»; 

в графе 6 цифры «41» заменить цифрами «47». 

1.5.10.17. В графе 6 строки 33 цифры «43» заменить цифрами «48». 

1.5.10.18. В графе 6 строки 34 цифры «44» заменить цифрами «49». 

1.5.10.19. В графе 6 строки 35 цифры «46» заменить цифрами «51». 

1.5.10.20. В графе 6 строки 36 цифры «47» заменить цифрами «52». 

1.5.10.21. В графе 6 строки 37 цифры «48» заменить цифрами «53». 

1.5.10.22. В графе 6 строки 38 цифры «49» заменить цифрами «54». 

1.5.10.23. В графе 6 строки 39 цифры «50» заменить цифрами «55». 

1.5.10.24. В графе 6 строки 40 цифры «51» заменить цифрами «56». 

1.5.10.25. В графе 6 строки 41 цифры «52» заменить цифрами «57». 

1.5.10.26. В графе 6 строки 42 цифры «59» заменить цифрами «64». 

1.5.10.27. В графе 6 строки 43 цифры «60» заменить цифрами «65». 

1.5.10.28. В графе 6 строки 44 цифры «62» заменить цифрами «67». 

1.5.10.29. В графе 6 строки 45 цифры «63» заменить цифрами «68». 

1.5.10.30. В графе 6 строки 46 цифры «64» заменить цифрами «69». 

1.5.10.31. В графе 6 строки 47 цифры «66» заменить цифрами «71». 

1.5.10.32. В графе 6 строки 48 цифры «67» заменить цифрами «72». 

1.5.10.33. В графе 6 строки 49 цифры «76» заменить цифрами «81». 

1.5.10.34. В графе 6 строки 50 цифры «79» заменить цифрами «84». 

1.5.10.35. В графе 6 строки 51 цифры «80» заменить цифрами «85». 

1.5.10.36. В графе 6 строки 52 цифры «82» заменить цифрами «87». 

1.5.10.37. В графе 6 строки 53 цифры «85» заменить цифрами «91». 

1.5.10.38. В графе 6 строки 54 цифры «87» заменить цифрами «93». 

1.5.10.39. В графе 6 строки 55 цифры «88» заменить цифрами «94». 

1.5.10.40. В графе 6 строки 56 цифры «89» заменить цифрами «95». 

1.5.10.41. В графе 6 строки 57 цифры «90» заменить цифрами «96». 

1.5.10.42. В графе 6 строки 58 цифры «91, 347» заменить 

цифрами «97, 367». 
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1.5.10.43. В графе 6 строки 59 цифры «92» заменить цифрами «98». 

1.5.10.44. В графе 6 строки 60 цифры «93» заменить цифрами «99». 

1.5.10.45. В графе 6 строки 61 цифры «99» заменить цифрами «105». 

1.5.10.46. В графе 6 строки 62 цифры «100, 378» заменить цифрами «107, 

401». 

1.5.10.47. В графе 6 строки 63 цифры «101» заменить цифрами «108». 

1.5.10.48. В графе 6 строки 64 цифры «107, 387» заменить цифрами «114, 

410». 

1.5.10.49. В графе 6 строки 65 цифры «108» заменить цифрами «115». 

1.5.10.50. В графе 6 строки 66 цифры «109» заменить цифрами «116». 

1.5.10.51. В графе 6 строки 67 цифры «110» заменить цифрами «117». 

1.5.10.52. В графе 6 строки 68 цифры «114, 424» заменить цифрами «122, 

451». 

1.5.10.53. В графе 6 строки 69 цифры «141» заменить цифрами «153». 

1.5.10.54. В графе 6 строки 70 цифры «159» заменить цифрами «170». 

1.5.10.55. В графе 6 строки 71 цифры «160» заменить цифрами «171». 

1.5.10.56. В графе 6 строки 72 цифры «161» заменить цифрами «172». 

1.5.10.57. В графе 6 строки 73 цифры «162» заменить цифрами «173». 

1.5.10.58. В графе 6 строки 74 цифры «174» заменить цифрами «185». 

1.5.10.59. В графе 6 строки 75 цифры «175» заменить цифрами «186». 

1.5.10.60. В графе 6 строки 76 цифры «176» заменить цифрами «187». 

1.5.10.61. В графе 6 строки 77 цифры «177» заменить цифрами «188». 

1.5.10.62. В графе 6 строки 78 цифры «178» заменить цифрами «189». 

1.5.10.63. В графе 6 строки 79 цифры «179» заменить цифамир «190». 

1.5.10.64. В графе 6 строки 80 цифры «180» заменить цифрами «191». 

1.5.10.65. В графе 6 строки 81 цифры «181» заменить цифрами «192». 

1.5.10.66. В графе 6 строки 82 цифры «182» заменить цифрами «193». 

1.5.10.67. В графе 6 строки 83 цифры «193» заменить цифрами «204». 

1.5.10.68. В графе 6 строки 84 цифры «194» заменить цифрами «205». 

1.5.10.69. В строке 85: 
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в графе 2 слова «условиям договора» заменить словом «договорам»; 

в графе 6 цифры «315» заменить цифрами «329». 

1.5.10.70. В графе 6 строки 86 цифры «331» заменить цифрами «345». 

1.5.10.71. В графе 6 строки 87 цифры «332» заменить цифрами «346». 

1.5.10.72. В графе 6 строки 88 цифры «333» заменить цифрами «347». 

1.5.10.73. В графе 6 строки 89 цифры «334» заменить цифрами «348». 

1.5.10.74. В графе 6 строки 90 цифры «335» заменить цифрами «349». 

1.5.10.75. В графе 6 строки 91 цифры «336» заменить цифрами «350». 

1.5.10.76. В графе 6 строки 92 цифры «337» заменить цифрами «351». 

1.5.10.77. В графе 6 строки 93 цифры «338» заменить цифрами «352». 

1.5.10.78. В графе 6 строки 94 цифры «343» заменить цифрами «357». 

1.5.10.79. В графе 6 строки 95 цифры «348» заменить цифрами «368». 

1.5.10.80. В строке 96: 

в графе 2 слова «страхователей по операциям сострахования» 

исключить; 

в графе 6 цифры «357» заменить цифрами «375». 

1.5.10.81. В строке 97: 

в графе 2 слова «страхователей по операциям сострахования» 

исключить; 

в графе 6 цифры «358» заменить цифрами «376». 

1.5.10.82. В графе 6 строки 98 цифры «362» заменить цифрами «380». 

1.5.10.83. В графе 6 строки 99 цифры «373» заменить цифрами «396». 

1.5.10.84. В графе 6 строки 100 цифры «379» заменить цифрами «402». 

1.5.10.85. В графе 6 строки 101 цифры «380» заменить цифрами «403». 

1.5.10.86. В графе 6 строки 102 цифры «429» заменить цифрами «459», 

цифры «459» заменить цифрами «489». 

1.5.10.87. В графе 6 строки 103 цифры «431» заменить цифрами «461», 

цифры «461» заменить цифрами «491». 

1.5.10.88. В графе 6 строки 104 цифры «432» заменить цифрами «462», 

цифры «462» заменить цифрами «492». 
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1.5.10.89. В графе 6 строки 105 цифры «433, 502» заменить 

цифрами «463, 532», цифры «463, 542» заменить цифрами «493, 572». 

1.5.10.90. В графе 6 строки 106 цифры «434» заменить цифрами «464», 

цифры «465» заменить цифрами «495». 

1.5.10.91. В графе 6 строки 107 цифры «435, 466, 503, 544» заменить 

цифрами «465, 496, 533, 574». 

1.5.10.92. В графе 6 строки 108 цифры «436, 467, 504, 545» заменить 

цифрами «466, 497, 534, 575». 

1.5.10.93. В графе 6 строки 109 цифры «437, 505» заменить 

цифрами «467, 535», цифры «468, 546» заменить цифрами «498, 576». 

1.5.10.94. В графе 6 строки 110 цифры «438, 506» заменить 

цифрами «468, 536», цифры «469, 547» заменить цифрами «499, 577». 

1.5.10.95. В графе 6 строки 111 цифры «439, 507» заменить 

цифрами «469, 537», цифры «470, 548» заменить цифрами «500, 578». 

1.5.10.96. В графе 6 строки 112 цифры «440» заменить цифрами «470», 

цифры «471» заменить цифрами «501». 

1.5.10.97. В графе 6 строки 113 цифры «444» заменить цифрами «474», 

цифры «475» заменить цифрами «505». 

1.5.10.98. В графе 6 строки 114 цифры «446, 521» заменить 

цифрами «476», цифры «478, 563» заменить цифрами «508». 

1.5.10.99. В графе 6 строки 115 цифры «448, 480, 523, 565» заменить 

цифрами «478, 510, 553, 595». 

1.5.10.100. В графе 6 строки 116 цифры «449, 481, 524, 566» заменить 

цифрами «479, 511, 554, 596». 

1.5.10.101. В графе 6 строки 117 цифры «450, 482, 525, 567» заменить 

цифрами «480, 512, 555, 597». 

1.5.10.102. В графе 6 строки 118 цифры «451, 518» заменить 

цифрами «481, 548», цифры «483, 559» заменить цифрами «513, 589». 

1.5.10.103. В графе 6 строки 119 цифры «452, 519» заменить 

цифрами «482, 549», цифры «484, 560» заменить цифрами «514, 590». 
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1.5.10.104. В графе 6 строки 120 цифры «453, 520» заменить 

цифрами «483, 550», цифры «485, 561» заменить цифрами «515, 591». 

1.5.10.105. В графе 6 строки 121 цифры «477, 562» заменить 

цифрами «507, 592». 

1.5.10.106. В графе 6 строки 122 цифры «492» заменить цифрами «522», 

цифры «532» заменить цифрами «562». 

1.5.10.107. В графе 6 строки 123 цифры «493» заменить цифрами «523», 

цифры «533» заменить цифрами «563». 

1.5.10.108. В графе 6 строки 124 цифры «508» заменить цифрами «538», 

цифры «549» заменить цифрами «579». 

1.5.10.109. В графе 6 строки 125 цифры «512» заменить цифрами «542», 

цифры «553» заменить цифрами «583». 

1.5.10.110. В графе 6 строки 126 цифры «513» заменить цифрами «543», 

цифры «554» заменить цифрами «584». 

1.5.10.111. В графе 6 строки 127 цифры «515» заменить цифрами «545», 

цифры «556» заменить цифрами «586». 

1.5.10.112. Строку 154 изложить в следующей редакции: 

« 154 Страховые 

премии 

по операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

ifrs-

ru:StraxovyePre

miiPoOperacziya

mStraxovaniyaSo

straxovaniyaPere

straxovaniyaStra

xovanieInoeCHe

mZHizni 

для страховой 

организации, 

общества 

взаимного 

страхования: 

71403 (121) – 

71404 (221) 

для 

страховой 

организации, 

общества 

взаимного 

страхования: 

71403 (121) – 

71404 (221) 

Строка 27 

формы по 

ОКУД 

0420158 

». 

1.5.10.113. Строку 155 изложить в следующей редакции: 

« 155 Страховые 

премии, 

переданные в 

перестраховани

е 

ifrs-

ru:StraxovyePre

miiPeredannyeV

PerestraxovanieSt

raxovanieInoeCH

emZHizni_negati

ve 

для страховой 

организации, 

общества 

взаимного 

страхования: 

71403 (122) – 

71404 (222) 

для 

страховой 

организации, 

общества 

взаимного 

страхования: 

71403 (122) – 

71404 (222) 

Строка 36 

формы 

по ОКУД 

0420158 

». 

1.5.10.114. Графу 3 строки 178 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:SobstvAkczDolVykUAkczionerUch». 

1.5.10.115. В графе 6 строки 189 цифры «, 61» исключить. 
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1.5.10.116. Графу 3 строки 207 изложить в следующей редакции:  

«ins-dic:IzmDolPskRezIObSZh». 

1.5.10.117. В графе 6 строки 238 цифру «1» заменить цифрами «12». 

1.5.10.118. В графе 6 строки 239 цифру «2» заменить цифрами «19». 

1.5.10.119. В графе 6 строки 240 цифру «3» заменить цифрами «22». 

1.5.10.120. В графе 6 строки 241 цифру «4» заменить цифрами «23». 

1.5.10.121. В графе 6 строки 242 цифру «5» заменить цифрами «35». 

1.5.10.122. В графе 6 строки 243 цифру «6» заменить цифрами «50». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации  Э.С. Набиуллина 
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Приложение 1 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов» 

Код формы по ОКУД1 0420154 

Раздел 1. Страховые резервы и собственные средства (капитал) 

Подраздел 1.1. Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Страховые резервы, сформированные  

в соответствии с регуляторными 

требованиями, всего 

 ins-dic:Straxrez_Rt_Vsego 

2 Страховые резервы, сформированные  

в соответствии с регуляторными 

требованиями, по страхованию жизни 

 ins-dic:Straxrez_Rt_Szh 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

3 Резерв дополнительных выплат (страховых 
бонусов) из страховых резервов, 
сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
страхованию жизни 

 ins-dic:Rezdopvypl_Rt_Szh 

4 Резерв опций и гарантий из страховых 
резервов, сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
страхованию жизни 

 ins-dic:Rezopczijgarant_Rt_Szh 

5 Страховые резервы, сформированные  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

 ins-dic:Straxrez_Rt_Siszh 

6 Резерв заявленных, но не урегулированных 
убытков из страховых резервов, 
сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

 ins-dic:Rezzayavlneuregulubytkov_Rt_Siszh 

7 Резерв незаработанной премии из страховых 
резервов, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

 ins-dic:Rnp_Rt_Siszh 

8 Резерв незаработанной премии  
по договорам обязательного 
государственного страхования, договорам 
страхования, заключенным в порядке, 
установленном Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
договорам страхования, заключенным  
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг 

 ins-dic:Rnp_Ogs_Ds_44Fz 
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1 2 3 4 

отдельными видами юридических лиц», а 
также по договорам сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой, 
заключенным в порядке, установленном 
Федеральным законом  
от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ  
«О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования  
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» 

9 Дополнительная часть резерва 
незаработанной премии из резерва 
незаработанной премии по договорам 
обязательного государственного 
страхования, договорам страхования, 
заключенным в порядке, установленном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», договорам 
страхования, заключенным в порядке, 
установленном Федеральным законом  
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а 
также по договорам сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой, 
заключенным в порядке, установленном 
Федеральным законом  
от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ  
«О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и  
о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» 

 ins-dic:Dopchastrnp_Rnpogs_44Fz_223Fz_260Fz 
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Справочно 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

10 Страховые резервы по видам страхования, 
указанным в подпунктах 7–9, 15–18  
пункта 1 статьи 329 Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I  
«Об организации страхового дела  
в Российской Федерации» 

 ins-dic:Straxrez_Vidstrax_St329_Straxdelo 

11 Резерв заявленных, но не урегулированных 
убытков из страховых резервов по видам 
страхования, указанным в 7–9, 15–18 пункта 
1 статьи 329 Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 года № 4015-I  
«Об организации страхового дела  
в Российской Федерации» 

 ins-
dic:Rezzayavlneuregubytkov_Vidstrax_St329_Straxdelo 

12 Дополнительная часть резерва 
незаработанной премии из страховых 
резервов по видам страхования, указанным в 
подпунктах 7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329 
Закона Российской Федерации от 27 ноября 
1992 года № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» 

 ins-dic:Dopchastrnp_Vidstrax_St329_Straxdelo 

13 Страховой резерв для компенсации 
расходов на осуществление страховых 
выплат и прямое возмещение убытков  
по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в последующие периоды 
(стабилизационный резерв  
по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств) 

 ins-dic:Nzh_Stax_Rez_Kompens_Rasx_Regulyator 

14 Дополнительная часть резерва 
незаработанной премии 

 ins-dic:Dopchastrnp 



101 

Подраздел 1.2. Собственные средства (капитал) 

Номер  
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

15 Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

16 Добавочный капитал  ins-dic:Dk 

17 Резервный капитал  ins-dic:Rk 

18 Нераспределенная прибыль отчетного года и 
прошлых лет 

 ins-dic:Np 

19 Субординированные займы, привлеченные 
страховой организацией 

 ins-dic:Subordinzajmy_Faktmarzha 

20 Задолженность акционеров (участников)  
по взносам в уставный капитал 

 ins-dic:ZadolzhAkczUchVznvUk 

21 Собственные акции (доли), выкупленные  
у акционеров (участников) 

 ifrs-full:TreasuryShares 

22 Непокрытые убытки отчетного года  
и прошлых лет 

 ins-dic:Nu 

23 Нематериальные активы  ins-dic:Nma_negative 

24 Просроченная более чем на 30 календарных 
дней дебиторская задолженность за вычетом 
резервов под обесценение 

 ins-dic:ProsrochDzBolee30dnej_negative 

25 Отложенный налоговый актив по 
перенесенным на будущее налоговым убыткам 

 ins-dic:OtlNalAktPerenBudNalUb_negative 

26 Сумма предоставленных страховой 
организацией субординированных займов 
(приобретенных страховой организацией 
субординированных облигационных займов, 
размещенных страховой организацией 
субординированных депозитов), 
предусмотренных пунктом 6 Указания Банка 
России от 3 сентября 2018 года № 4896-У  
«О методике определения величины 
собственных средств (капитала) страховщика  
(за исключением общества взаимного 
страхования)» 

 ins-dic:SummaPredStrSubZajm 
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1 2 3 4 

27 Корректировка страховых резервов  ins-dic:Korrektsr_Minus 

28 Итого собственных средств (капитала)  ins-dic:Ss_Itogo 

29 Минимальный размер уставного капитала  ins-dic:Minuk 

30 Нормативный размер маржи 
платежеспособности 

 ins-dic:Normativmarzhiplatezh 

31 Активы, удовлетворяющие требованиям 
Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4298-У «О порядке 
инвестирования собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
полученные по договорам репо, определенным 
статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ  
«О рынке ценных бумаг», по которым актив, 
переданный страховщиком продавцу или 
покупателю по договору репо, не 
удовлетворяет требованиям данного Указания 

 ins-dic:Aktivy_Udovletvor_Investirss 

32 Наибольший из двух показателей 
(минимальный размер уставного капитала или 
нормативный размер маржи 
платежеспособности) с учетом показателя 
«Активы, удовлетворяющие требованиям 
Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4298-У «О порядке 
инвестирования собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
полученные по договорам репо, определенным 
статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
по которым актив, переданный страховщиком 
продавцу или покупателю по договору репо, не 
удовлетворяет требованиям данного 
Указания» 

 ins-dic:Naibdvuxpokaz_Minuk_Normativmarzhiplatezh 
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33 Превышение размера собственных средств 
(капитала) над показателем «Наибольший из 
двух показателей (минимальный размер 
уставного капитала или нормативный размер 
маржи платежеспособности) с учетом 
показателя «Активы, удовлетворяющие 
требованиям Указания Банка России от 22 
февраля 2017 года № 4298-У «О порядке 
инвестирования собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
полученные по договорам репо, определенным 
статьей 513 Федерального закона от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
по которым актив, переданный страховщиком 
продавцу или покупателю  
по договору репо, не удовлетворяет 
требованиям данного Указания» 

 ins-dic:Prevysh_Ssnad_Minuk_Normativmarzhiplatezh 

Справочно 

Номер  
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

34 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников), по номинальной 
стоимости 

 ins-dic:Sobstvakcziivykupakczionerov_Nominstoim 

35 Страховые резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, с учетом оценки будущих 
поступлений по суброгациям, регрессам и от 
реализации годных остатков, страховые 
резервы по страхованию жизни, обязательства 
по договорам, классифицированным как 
инвестиционные 

 ins-dic:Straxrez_Siszh_Suchetbudpostuplen_Godnostat 
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36 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни и в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, с учетом доли перестраховщиков  

в оценке будущих поступлений по 

суброгациям, регрессам и от реализации 

годных остатков, доля перестраховщиков  

в обязательствах по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

инвестиционные 

 ins-

dic:Dolyaperestraxovshhika_Rezszh_Siszh_Oczenkbuxpo

stup 

37 Отложенные аквизиционные расходы  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCont

racts 

38 Отложенные аквизиционные доходы  ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxody 

Раздел 2. Активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

39 Денежные средства, всего  ins-dic:Ds_Bu_Data 

39.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

39.2  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

40 Денежные средства в валюте Российской 
Федерации на счетах в кредитных 
организациях 

 ins-dic:Ds_Valrf_Kreditnorganiz_Bu_Data 

40.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

41 Денежные средства в иностранной валюте 
на счетах в кредитных организациях 

 ins-dic:Ds_Valinostr_Kreditnorganiz_Bu_Data 

41.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

42 Депозиты, всего  ins-dic:Depozity_Bu_Data 

42.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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43 Вклады на обезличенных металлических 
счетах 

 ins-dic:Vkladobezlichmetalschet_Bu_Data 

43.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

44 Депозитные вклады, удостоверенные 

депозитными сертификатами 

 ins-dic:Depozityvklad_Depozsertif_Bu_Data 

44.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

45 Государственные и муниципальные ценные 

бумаги, всего 

 ins-dic:Gosmuniczczb_Bu_Data 

45.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

46 Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

 ins-dic:Gosrfczb_Bu_Data 

46.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

47 Государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальные 
ценные бумаги 

 ins-dic:Gossubmuniczrfczb_Bu_Data 

47.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

48 Акции  ins-dic:Akczii_Bu_Data 

48.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

49 Облигации (за исключением 

государственных ценных бумаг Российской 

Федерации, государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных ценных бумаг, облигаций  

с ипотечным покрытием, жилищных 

сертификатов) 

 ins-dic:Obligaczii_Bu_Data 

49.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

50 Стоимость векселей, всего  ins-dic:Vekselya_Bu_Data 
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50.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

51 Простые векселя кредитных организаций, 

всего 

 ins-dic:Prostyevekselyako_Bu 

51.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

52 Простые векселя кредитных организаций, 

выданные акционерами (участниками) 

страховщика 

 ins-

dic:Prostyevekselyako_Vydakczioneramstraxovshhika_B

u_Vsego 

52.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

53 Простые векселя других организаций, всего  ins-dic:Prostyevekselyadrorg_Bu_Vsego 

53.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

54 Простые векселя других организаций, 

выданные акционерами (участниками) 

страховщика 

 ins-

dic:Prostyevekselyadrorg_Vydakczioneramstraxovshhika_

Bu_Vsego 

54.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

55 Простые векселя физических лиц (в том 

числе индивидуальных предпринимателей) 

 ins-dic:Prostyevekselya_Fl_Ip_Bu_Vsego 

55.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

56 Переводные векселя  ins-dic:Perevodnyevekselya_Bu_Vsego 

56.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

57 Предоставленные займы, всего  ins-dic:Predostavlzajmy_Bu_Vsego 

57.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

58 Займы, предоставленные дочерним 

обществам и аффилированным 

организациям 

 ins-dic:Zajmy_PredostDochObschIAffOrg 

58.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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59 Займы, предоставленные другим 

организациям, кроме дочерних обществ и 

аффилированных организаций 

 ins-dic:Zajmy_PredostDrOrgKrDochObschIAffOrg 

59.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

60 Займы, предоставленные  

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни 

 ins-dic:Predostavlennyezajmystraxovatelyam_Fl_Szh_Bu 

60.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

61 Займы, предоставленные иным  

физическим лицам (в том числе 

индивидуальным предпринимателям), 

кроме страхователей – физических лиц по 

договорам страхования жизни 

 ins-dic:Zajmy_PredostInFizLiczKrStrlPoDogStrZh 

61.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

62 Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций 

 ins-dic:Vkladuk_Bu_Vsego 

62.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

63 Инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов, всего 

 ins-dic:Investpaipif_Bu_Vsego 

63.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

64 Инвестиционные паи открытых и 

интервальных паевых инвестиционных 

фондов 

 ins-dic:Investpaipif_Otkrytintervaln_Bu_Vsego 

64.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

65 Инвестиционные паи закрытых паевых 

инвестиционных фондов 

 ins-dic:Investpaipif_Zakrytyx_Bu_Vsego 

65.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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66 Ипотечные ценные бумаги, всего  ins-dic:Ipotechnczb_Bu_Vsego 

66.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

67 Облигации с ипотечным покрытием, всего  ins-dic:Obligacziiipotechnpokr_Bu_Vsego 

67.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

68 Облигации ипотечных агентств  ins-dic:Obligacziiipotechnagenstv_Bu_Vsego 

68.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

69 Ипотечные сертификаты участия  ins-dic:Ipotechnsertifikatyuchastiya_Bu_Vsego 

69.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

70 Жилищные сертификаты  ins-dic:Zhilishhnsertifikaty_Bu_Vsego 

70.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

71 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, всего 

 ins-dic:Dz_Straxsostrax_Bu_Vsego 

71.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

72 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования страхователей, 

всего 

 ins-dic:Dz_Straxsostrax_Straxovatelej_Bu_Vsego 

72.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

73 Дебиторская задолженность страхователей 

по договорам обязательного 

государственного страхования, дебиторская 

задолженность страхователей, являющихся 

государственными или муниципальными 

заказчиками, по договорам страхования, 

заключенным в порядке, установленном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  

 ins-dic:Chastdz_Straxsostrax_Straxovatelej_Bu_Vsego 
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для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», дебиторская 

задолженность страхователей, являющихся 

заказчиками, по договорам страхования, 

заключенным в порядке, установленном 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», а 

также дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

сельскохозяйственного страхования  

с государственной поддержкой, 

заключенным в порядке, установленном 

Федеральным законом от 25 июля 2011 года 

№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и  

о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства» 

73.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

74 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования страховых 

агентов 

 ins-dic:Dz_Straxsostrax_Straxagentov_Bu_Vsego 

74.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

75 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования страховых 

брокеров 

 ins-dic:Dz_Straxsostrax_Straxbrokerovj_Bu_Vsego 

75.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

76 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования 

состраховщиков 

 ins-dic:Dz_Straxsostrax_Straxovshhikov_Bu_Vsego 

76.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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77 Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования, всего 

 ins-dic:Dz_Perestraxovaniya_Bu_Vsego 

77.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

78 Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования перестрахователей 

 ins-dic:Dz_Perestraxovaniyaperestraxovatelej_Bu_Vsego 

78.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

79 Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования перестраховщиков 

 ins-

dic:Dz_Perestraxovaniyaperestraxovshhikov_Bu_Vsego 

79.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

80 Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования страховых брокеров 

 ins-dic:Dz_Perestraxovaniyastraxbrokerov_Bu_Vsego 

80.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

81 Дебиторская задолженность по договорам, 

не содержащим значительного страхового 

риска, всего 

 ins-dic:Dz_Nesodznachitstraxriska 

81.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

82 Дебиторская задолженность по договорам, 

не содержащим значительного страхового 

риска страхователей 

 ins-dic:Dz_Nesodznachitstraxriska_Straxovatelej 

82.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

83 Дебиторская задолженность по договорам, 

не содержащим значительного страхового 

риска перестрахователей 

 ins-dic:Dz_Nesodznachitstraxriska_Perestraxovatelej 

83.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

84 Дебиторская задолженность страховщиков 

по прямому возмещению убытков 

 ins-

dic:Dz_Straxovshhikov_Pryamvozmeshhubytkov_Bu_Vs

ego 
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84.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

85 Дебиторская задолженность по операциям  

в сфере обязательного медицинского 

страхования 

 ins-dic:Dz_Oms_Bu_Vsego 

85.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

86 Дебиторская задолженность по 

причитающемуся к получению 

(начисленному) процентному (купонному, 

дисконтному и другому) доходу 

 ins-dic:Dz_Prichitkpoluchproczdoxod_Bu_Vsego 

86.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

87 Дебиторская задолженность по налогам и 

сборам (включая авансовые платежи и 

переплату по ним) 

 ins-dic:Dz_Nalisbory_Bu_Vsego 

87.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

88 Задолженность контрагентов перед 

страховщиком, возникающая в результате 

заключения страховщиком договоров репо, 

определенных статьей 513 Федерального 

закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ  

«О рынке ценных бумаг» 

 ins-dic:Zadolzhennostkontragentov_Peredstraxovshhikov 

88.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

89 Задолженность акционеров (участников)  

по взносам в уставный капитал 

 ins-

dic:Dz_Akczionerov_Po_Vznosam_V_Uk_Bez_Rez_Ob

escz_Ostatok 

89.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

90 Прочая дебиторская задолженность   ins-dic:ProchayaDz 

90.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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91 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию жизни, 
сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Dolyaperestrax_Normatmarzhaszh 

91.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

92 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, всего 

  ins-dic:Dolyaperestrax_Straxrezsiszh_Rt_Vsego 

92.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

93 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями в страховых резервах иных, 
чем резерв заявленных, но не 
урегулированных убытков 

 ins-
dic:Dolyaperestrax_Straxrezsiszh_Inyxzayavlneuregubyt
kov_Rt_Vsego 

93.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

94 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями в страховых резервах иных, 
чем резерв заявленных, но  
не урегулированных убытков, повидам 
страхования, указанным в подпунктах 7–9, 
15–18 пункта 1 статьи 329 Закона 
Российской Федерации от 27 ноября  
1992 года № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» 

 ins-
dic:Dolyaperestrax_Straxrezsiszh_Inyxzayavlneurub_Vst
atyax_Rt_Vsego 

94.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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95 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями в резерве заявленных, но не 
урегулированных убытков 

 ins-
dic:Dolyaperestrax_Straxrezsiszh_Zayavlneuregubytkov_
Rt_Vsego 

95.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

96 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями в резерве заявленных,  
но не урегулированных убытков, по  
видам страхования, указанным  
в подпунктах 7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329 
Закона Российской Федерации от 27 ноября 
1992 года № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» 

 ins-
dic:Dolyaperestrax_Straxrezsiszh_ZayavlneureguUb_Vst
atyax_Rt_Vsego 

96.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

97 Депо премий у перестрахователей  ins-dic:Depo_Premij_U_Perestraxovatelej_Ostatok 

97.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

98 Налог на добавленную стоимость, 
уплаченный 

 ifrs-
ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplache
nnyj 

98.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

99 Запасы, всего  ins-dic:Zapasy 

99.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

100 Запасы – компьютерное оборудование  ins-dic:Zapasy_KompOborud 

100.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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101 Запасы – оргтехника  ins-dic:Zapasy_OrgTech 

101.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

102 Запасы – транспортные средства  ins-dic:Zapasy_TransSrva 

102.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

103 Запасы – мебель  ins-dic:Zapasy_Mebel 

103.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

104 Запасы – офисное и другое оборудование  ins-dic:Zapasy_OfisIDrOborud 

104.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

105 Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

105.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

106 Отложенный налоговый актив по 
перенесенным на будущее налоговым 
убыткам 

 ins-dic:OtlNalAktPerenBudNalUb 

106.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

107 Недвижимое имущество  ins-dic:Nedvizhimushh_Bu_Vsego 

107.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

108 Основные средства, кроме недвижимого 
имущества, всего 

 ins-dic:Os_KromeNedvizhImusch 

108.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

109 Основные средства, кроме недвижимого 
имущества, – компьютерное оборудование 

 ins-dic:Os_KompOborud 

109.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

110 Основные средства, кроме недвижимого 
имущества, – оргтехника 

 ins-dic:Os_OrgTech 

110.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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111 Основные средства, кроме недвижимого 

имущества, – транспортные средства 

 ins-dic:Os_TransSrva 

111.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

112 Основные средства, кроме недвижимого 

имущества, – мебель 

 ins-dic:Os_Mebel 

112.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

113 Основные средства, кроме недвижимого 

имущества, – офисное и другое 

оборудование 

 ins-dic:Os_OfisIDrOborud 

113.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

114 Слитки золота, серебра, платины и 

палладия, памятные монеты Российской 

Федерации из драгоценных металлов 

 ins-

dic:Zoloto_Serebro_Platina_Pal_Pammonety_Bu_Vsego 

114.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

115 Нематериальные активы, всего  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

115.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

116 Нематериальные активы – программное 

обеспечение и базы данных 

 ins-dic:Nma_Programobespech_Bu_Vsego 

116.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

117 Нематериальные активы – вложения  

в интеллектуальную собственность  

(за исключением программного обеспечения 

и баз данных) 

  ins-dic:Nma_Vlozhenieintellektsobstvennost_Bu_Vsego 

117.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

118 Отложенные аквизиционные расходы  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCont

racts 
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118.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

119 Корректировка доли перестраховщиков до 
наилучшей оценки 

 ins-dic:KorrDolPerestrNailOcz 

119.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

120 Прочие активы  ins-dic:Prochieaktivy_Bu_Vsego 

120.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

121 Итого активов  ins-dic:Itogoaktivy_Bu_Vsego 

121.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

121.2  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

122 Активы, находящиеся в доверительном 
управлении 

 ins-dic:Aktivy_Du_Bu_Vsego 

122.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

123 Ценные бумаги, исполнение обязательств по 
которым гарантировано Российской 
Федерацией (в том числе путем 
гарантирования исполнения обязательств, 
вытекающих из банковских гарантий и (или) 
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств, вытекающих 
из указанных ценных бумаг) 

 ins-dic:Czb_Garantrf_Bu_Vsego 

123.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

124 Финансовые активы, классифицируемые как 
эквиваленты денежных средств, всего 

 ins-dic:Fa_Klassifekvivds_Bu_Vsego 

124.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

125 Депозиты, классифицируемые как 
эквиваленты денежных средств 

 ins-dic:Depozity_Klassifekvivds_Bu_Vsego 

125.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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126 Краткосрочные высоколиквидные ценные 
бумаги, классифицируемые как эквиваленты 
денежных средств 

 ins-dic:KrSrochVysLikvCzb_Klassifekvivds_Bu_Vsego 

126.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

127 Иные эквиваленты денежных средств  ins-dic:InEkvDs 

127.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

128 Просроченная дебиторская задолженность, 
всего 

 ins-dic:Prosrochdz_Bu_Vsego 

128.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

129 Просроченная дебиторская задолженность 
по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

 ins-
dic:Prosrochdz_Operaczstraxsostraxperestrax_Bu_Vsego 

129.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

130 Просроченная дебиторская задолженность 
по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 

 ins-dic:Prosrochdz_Oms_Bu_Vsego 

130.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

131 Просроченная дебиторская задолженность 
по причитающемуся к получению 
(начисленному) процентному (купонному, 
дисконтному и другому) доходу 

 ins-dic:Prosrochdz_Prichitproczdoxod_Bu_Vsego 

131.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

132 Просроченная более чем на 30 календарных 
дней дебиторская задолженность 

 ins-dic:ProsrochDzBolee30dnej 

132.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

133 Активы, являющиеся предметом залога  ins-dic:Aktivyzalog_Bu_Vsego 

133.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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134 Активы, на которые наложен арест  ins-dic:Aktivyarest_Bu_Vsego 

134.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

135 Ценные бумаги, эмитентами которых 
являются страховщики 

 ins-dic:Czb_Emitentstraxovshhik_Bu_Vsego 

135.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

136 Активы, полученные по договорам займа и 
(или) кредитным договорам и (или) 
приобретенные страховщиком за счет 
средств, полученных по действующим 
договорам займа и (или) кредитным 
договорам, всего 

 ins-dic:Aktivy_Dogovorzajma_Kreditndog_Bu_Vsego 

136.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

137 Активы, полученные по договорам займа, 
содержащим условия, определенные  
в пункте 43 статьи 25 Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I  
«Об организации страхового дела в 
Российской Федерации», и по которым 
полученный субординированный заем 
включен в расчет нормативного 
соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств 

 ins-dic:Aktivy_Poluchendogzajma_Zakonrf 

137.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

138 Иностранные финансовые инструменты, 
квалифицированные в качестве ценных 
бумаг в соответствии с Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ  
«О рынке ценных бумаг» и признанные  
в соответствии с отраслевыми стандартами 
бухгалтерского учета производными 
финансовыми инструментами, 
представляющими собой активы, всего 

 ins-dic:Inostrfi_Klassificzczb_39Fz 
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138.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

139 Иностранные финансовые инструменты, 
квалифицированные в качестве ценных 
бумаг, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 
Указания Банка России от 22 февраля  
2017 года № 4297-У «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 
активов» и подпункте 6.5 пункта 6 Указания 
Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У  
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов» 

 ins-dic:Inostrfi_Klassificzczb_Ukazaniebr 

139.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

140 Ценные бумаги, в момент приобретения 
которых было известно, что в отношении их 
эмитентов осуществляется санация или 
введена процедура банкротства 
(наблюдение, внешнее управление, 
конкурсное производство) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) либо в 
отношении их эмитентов такая процедура 
применялась в течение двух предыдущих 
лет 

 ins-dic:Czb_Emitent_Sanacziyailibankrot 

140.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

141 Ценные бумаги, в отношении которых 
заключен договор об их продаже или иной 
договор, предусматривающий их 
отчуждение, в будущем, всего 

 ins-dic:Czb_Dogovorixprodazhi 

141.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 



120 

1 2 3 4 

142 Ценные бумаги, в отношении которых 
заключен договор репо 

 ins-dic:Czb_Dogovorrepo 

142.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

143 Ценные бумаги, отраженные в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховщика как переданные без 
прекращения признания 

 ins-dic:Czb_Otrazhvbfo_Bezprekrpriznaniya 

143.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

144 Ценные бумаги, отраженные в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховщика как полученные по операциям, 
совершаемым на возвратной основе 

 ins-dic:Czb_Otrazhvbfo_Navozvrosnove 

144.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

145 Дебиторская задолженность лиц, в 
отношении которых осуществляется 
санация или введена процедура банкротства 
(наблюдение, внешнее управление, 
конкурсное производство) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

 ins-dic:Dz_Sanacziyailibankrot 

145.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

146 Дебиторская задолженность лиц, в 
отношении которых осуществляется 
санация или введена процедура банкротства 
(наблюдение, внешнее управление, 
конкурсное производство) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве), по 
операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

 ins-dic:Dz_Sanacziyailibankrot_Sostraxperestrax 

146.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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1 2 3 4 

147 Субординированные депозиты  ins-dic:SubordDepozity 

147.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

148 Субординированные облигации  ins-dic:SubordObligaczii 

148.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

149 Субординированные займы  ins-dic:SubordZajmy 

149.1  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

Справочно 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

150 Кредиторская задолженность 

страховщиков, возникшая в результате 

расчетов по прямому возмещению убытков 

 ins-

dic:Kz_Straxovshhikov_Pryamvozmeshhubytkov_Bu_Vs

ego 

150.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

151 Кредиторская задолженность по оплате 

ценных бумаг 

 ins-dic:Kz_Oplataczb_Bu_Vsego 

151.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

152 Кредиторская задолженность по налогам и 

сборам 

 ins-dic:Kz_Nalisbory_Bu_Vsego 

152.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

153 Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

153.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

154 Фактически уплаченный налог на прибыль 

за последние четыре квартала 

 ins-dic:Faktichuplachnalognapribyl_4Kvartala 

154.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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155 Заемные средства (привлеченные кредиты и 

займы, в том числе совершенные путем 

выдачи векселей, выпуска и продажи 

облигаций) 

 ins-dic:Zaemnyesredstva 

155.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

156 Кредиторская задолженность, возникшая в 

результате заключения договоров репо 

 ins-dic:KredZadDogRepo 

156.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

Раздел 3. Структурные соотношения стоимости активов, средств страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

157 Стоимость вида актива или группы активов 
по данным бухгалтерского учета, в которые 
инвестированы средства страховых резервов 

 ins-
dic:StoimVidaAktivaIliGruppyAktivovPoDanBuxUchVK
otIvVSSRezTys.Rub. 

157.1  Виды активов, в которые 
инвестируются средства страховых 
резервов и собственные средства 
(капитал) 

dim-
int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennyeSredst
vaKapitalAxis 

158 Величина страховых резервов  ins-dic:VelichinaStraxovyxRezervovTys.Rub 

158.1  Виды активов, в которые 
инвестируются средства страховых 
резервов и собственные средства 
(капитал) 

dim-
int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennyeSredst
vaKapitalAxis 

159 Фактический процент (для структурных 
соотношений активов и средств страховых 
резервов), в процентах 

 ins-dic:FakticheskijProczent 

159.1  Виды активов, в которые 
инвестируются средства страховых 
резервов и собственные средства 
(капитал) 

dim-
int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennyeSredst
vaKapitalAxis 
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1 2 3 4 

160 Стоимость вида актива или группы активов 

по данным бухгалтерского учета, в которые 

инвестированы собственные средства 

(капитал) 

 ins-

dic:StoimVidaAktivaIliGruppyAktivovPoDBuxUchVKot

InvSSK_Tys.Rub. 

160.1  Виды активов, в которые 

инвестируются средства страховых 

резервов и собственные средства 

(капитал) 

dim-

int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennyeSredst

vaKapitalAxis 

161 Величина собственных средств (капитала) в 

размере наибольшего из двух показателей 

(минимального размера уставного капитала 

или нормативного размера маржи 

платежеспособности) (с учетом показателя 

«Активы, удовлетворяющие требованиям 

Указания Банка России от 22 февраля  

2017 года № 4298-У «О порядке 

инвестирования собственных средств 

(капитала) страховщика и перечне 

разрешенных для инвестирования активов», 

полученные по договорам репо, 

определенным статьей 513 Федерального 

закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», по которым актив, 

переданный страховщиком продавцу или 

покупателю по договору репо,  

не удовлетворяет требованиям данного 

Указания») 

 ins-

dic:VelSobstvennyxSredstvKapitalaVRazmereOtrazhPoS

troke065Tys.Rub. 

161.1  Виды активов, в которые 

инвестируются средства страховых 

резервов и собственные средства 

(капитал) 

dim-

int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennyeSredst

vaKapitalAxis 
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1 2 3 4 

162 Величина собственных средств (капитала) в 

размере, превышающем наибольший из 

двух показателей (минимальный размер 

уставного капитала или нормативный 

размер маржи платежеспособности)  

(с учетом показателя «Активы, 

удовлетворяющие требованиям Указания 

Банка России от 22 февраля 2017 года 

№ 4298-У «О порядке инвестирования 

собственных средств (капитала) 

страховщика и перечне разрешенных для 

инвестирования активов», полученные по 

договорам репо, определенным статьей 513 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по 

которым актив, переданный страховщиком 

продавцу или покупателю  

по договору репо, не удовлетворяет 

требованиям данного Указания») 

 ins-

dic:VelSobstvennyxSredstvKapitalaVRazmereOtrazhPoS

troke066Tys.Rub. 

162.1  Виды активов, в которые 

инвестируются средства страховых 

резервов и собственные средства 

(капитал) 

dim-

int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennyeSredst

vaKapitalAxis 

163 Фактический процент (для структурных 

соотношений активов и собственных 

средств (капитала), в процентах 

 ins-dic:FakticheskijProczent2 

163.1  Виды активов, в которые 

инвестируются средства страховых 

резервов и собственные средства 

(капитал) 

dim-

int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennyeSredst

vaKapitalAxis 
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Раздел 4. Денежные средства 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

164 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
кредитной организации 

 ins-dic:Inn_Tin_Ko 

164.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

164.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

164.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

164.4  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

165 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) кредитной 
организации 

 ins-dic:Ogrn_Ko 

165.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

165.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

165.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

165.4  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

166 Наименование кредитной организации  ins-dic:Naim_Ko 

166.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

166.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

166.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

166.4  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

167 Код страны регистрации кредитной 
организации 

 ins-dic:Kod_Strany_Reg_KoEnumerator 

167.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

167.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

167.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

167.4  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

168 Номер счета в кредитной организации   ins-dic:Nomer_Scheta_Ko 

168.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

168.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

168.3  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

169 Денежные средства на дату  ins-dic:Ds_Bu_Data 

169.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

169.2  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

169.3  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

169.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

169.5  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

169.6  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

169.7  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

170 Денежные средства, поступило за отчетный 
период 

 ins-dic:Ds_Postupilo 

170.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

170.2  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

170.3  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

170.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

170.5  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

170.6  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

171 Денежные средства, выбыло за отчетный 
период 

 ins-dic:Ds_Vybylo 

171.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

171.2  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

171.3  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

171.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

171.5  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

171.6  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

172 Денежные средства, начислено процентов за 
отчетный период 

 ins-dic:Ds_Nachisleno_procento 

172.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

172.2  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

172.3  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

172.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

172.5  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

172.6  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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173 Денежные средства, использование которых 
ограничено 

 ins-dic:Ds_Isp_Ogran 

173.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

173.2  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

173.3  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

173.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

173.5  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

173.6  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

174 Кредитный рейтинг  ins-dic:KreditnyjRejting 

174.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

174.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

174.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

174.4  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

175 Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный 
рейтинг 

 ins-dic:Naim_KRA 

175.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

175.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

175.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

175.4  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

176 Категория в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

176.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

176.2  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

176.3  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

176.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

176.5  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

177 Примечание   ins-dic:Primechanie 

177.1  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

177.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

177.3  Код денежных средств dim-int:KodDsTaxis 

Раздел 5. Депозиты 
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Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

178 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
кредитной организации 

 ins-dic:Inn_Tin_Ko 

178.1  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

178.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

179 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) кредитной 
организации 

 ins-dic:Ogrn_Ko 

179.1  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

179.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

180 Наименование кредитной организации  ins-dic:Naim_Ko 

180.1  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

180.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

181 Код страны регистрации кредитной 
организации 

 ins-dic:Kod_Strany_Reg_KoEnumerator 

181.1  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

181.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

182 Номер счета в кредитной организации  ins-dic:Nomer_Scheta_Ko 

182.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

183 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

183.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

183.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

184 Код депозита  ins-dic:Kod_Depozit 

184.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

184.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

185 Депозиты, первоначальная стоимость  
на дату 

 ins-dic:Depozity_Ps 

 

1 2 3 4 

185.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

185.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

185.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

185.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

186 Депозиты, накопленная корректировка  
на дату 

 ins-dic:Depozity_Korrektirovka 

186.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

186.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

186.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

186.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

187 Депозиты, резерв под обесценение на дату  ins-dic:Depozity_Rezerv 

187.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

187.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

187.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

187.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

188 Депозиты, поступило за отчетный период  ins-dic:Depozity_Postupilo 

188.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

188.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

188.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

188.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

189 Первоначальная стоимость по депозитам, 
выбыло за отчетный период 

 ins-dic:Vybylodepozity_Ps 

189.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

189.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

189.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

189.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

190 Накопленная корректировка по депозитам, 
выбыло за отчетный период 

 ins-dic:Vybylodepozity_Korrektirovka 

190.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

190.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

190.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

190.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

191 Депозиты, начислено процентов  
за отчетный период 

 ins-dic:Depozity_Nachislenoproczentov 

191.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

191.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 
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191.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

191.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

192 Депозиты, влияние валютных курсов 
за отчетный период 

 ins-dic:Depozity_Vliyanievalyutnogokursa 

192.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

192.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

192.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

192.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

193 Депозиты, изменение резерва под 
обесценение за отчетный период 

 ins-dic:Depozity_Izmenenierezerva 

193.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

193.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

193.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

193.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

194 Стоимость депозита на дату  ins-dic:Depozity_Bu_Data 

194.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

194.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

194.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

194.4  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

194.5  Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

194.6  Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

194.7  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

195 Дата открытия депозита  ins-dic:DataOtkrytiyaDepozita 

195.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

195.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

196 Дата возврата депозита по условиям 
договора 

 ins-dic:DataVozvrataDepozitaPoUsloviyamDogovora 

196.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 
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196.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

197 Условия досрочного возврата депозита  ins-dic:UsloviyaDosrochnogoVozvrataDepozita 

197.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

197.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

198 Сумма открытого депозита, в единицах 
валюты депозита 

 ins-
dic:SummaOtkrytogoDepozitaVEdiniczaxValyutyDepozi
ta 

198.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

198.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

199 Процентная ставка, процентов годовых  ins-dic:Procz_Stavka 

199.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

199.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

200 Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

200.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

200.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

201 Кредитный рейтинг  ins-dic:KreditnyjRejting 

201.1  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

201.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

202 Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный 
рейтинг 

 ins-dic:Naim_KRA 

202.1  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

202.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

203 Категория в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

203.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

203.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

203.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

204 Сумма просроченных средств по депозиту 
на отчетную дату 

 ins-dic:Depozity_Prosrochennye 

204.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

204.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

204.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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204.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

205 Сумма просроченных, но не обесцененных 
средств по депозитам по срокам задержки 
платежа 

 ins-
dic:Depozity_Prosrochennyenoneobesczenennye_Srokiza
derzhkiplatezha 

205.1  Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

205.2  Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis 

205.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

205.4  Сумма просроченных, но не 
обесцененных средств по срокам 
задержки платежа 

dim-
int:Summa_Prosr_Neobescz_Sredstv_Srok_Zaderzh_Plat_
Axis 

205.5  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

206 Примечание  ins-dic:Primechanie 

206.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

 

Раздел 6. Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

207 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
эмитента 

 ins-dic:Inn_Tin_Emitent 

207.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

207.2  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

207.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

207.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

207.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

207.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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207.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

207.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

207.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

208 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

 ins-dic:Ogrn_Emitent 

208.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

208.2  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

208.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

208.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

208.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

 

1 2 3 4 

208.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

208.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

208.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

208.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

209 Наименование эмитента  ins-dic:Naim_Emitent 

209.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

209.2  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

209.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

209.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 
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209.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

209.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

209.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

209.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

209.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

210 Код страны регистрации эмитента  ins-dic:Kod_Strany_Reg_EmitentEnumerator 

210.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

210.2  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

210.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

210.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

210.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

210.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

210.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

210.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

210.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

211 Номер государственной регистрации ценной 
бумаги 

 ins-dic:Nomer_Gosreg_Czb 

211.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

211.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

211.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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211.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

211.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

211.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

211.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

211.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

211.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

212 Код ISIN1 ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

212.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

212.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

212.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

212.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

212.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

212.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

212.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

212.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

212.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN). 
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213 Код классификации финансовых 
инструментов (CFI)1 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

213.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

213.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

213.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

213.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

213.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

213.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

213.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

213.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

213.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

214 Код ценной бумаги  ins-dic:Kod_Czb 

214.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

214.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

214.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

214.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

214.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

214.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

214.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

                                                           
1 Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI). 
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214.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

214.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

215 Количество ценных бумаг на дату, штук  ins-dic:KolichestvoCzennyxBumagNaOtchetnuyuDatu 

215.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

215.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

215.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

215.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

215.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

215.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

215.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

215.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

215.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

215.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

216 Первоначальная стоимость ценных бумаг на 
дату 

 ins-
dic:PervonachalnayaStoimostCzennyxBumagNaOtchetnu
yuDatu 

216.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

216.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

216.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

216.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

216.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

216.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 
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216.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

216.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

216.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

216.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

217 Накопленная корректировка по ценным 
бумагам на дату 

 ins-
dic:NakoplennayaKorrektirovkaPoCzennymBumagamNa
OtchetnuyuDatu 

217.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

217.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

217.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

217.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

217.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

217.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

217.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

217.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

217.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

217.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

218 Резерв под обесценение ценных бумаг на 
дату 

 ins-
dic:RezervPodObesczenenieCzennyxBumagNaOtchetnuyu
Datu 

218.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

218.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 
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218.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

218.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

218.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

218.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

218.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

218.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

218.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

218.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

219 Количество поступивших ценных бумаг за 
отчетный период, штук 

 ins-
dic:KolichestvoPostupivshixCzennyxBumagZaOtchetnyj
Period 

219.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

219.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

219.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

219.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

219.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

219.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

219.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

219.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

219.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 
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219.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

220 Первоначальная стоимость поступивших 
ценных бумаг за отчетный период 

 ins-
dic:PervonachalnayaStoimostPostupivshixCzennyxBumag
ZaOtchetnyjPeriod 

220.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

220.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

220.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

220.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

220.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

220.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

220.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

220.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

220.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

220.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

221 Изменение рыночной стоимости по ценным 
бумагам за отчетный период 

 ins-
dic:IzmenenieRynochnojStoimostiPoCzennymBumagam
ZaOtchetnyjPeriod 

221.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

221.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

221.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

221.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

221.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

221.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 
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221.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

221.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

221.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

221.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

222 Начисление процентов по ценным бумагам 
за отчетный период 

 ins-
dic:NachislenieProczentovPoCzennymBumagamZaOtche
tnyjPeriod 

222.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

222.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

222.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

222.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

222.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

222.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

222.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

222.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

222.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

222.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

223 Влияние валютных курсов на стоимость 
ценных бумаг за отчетный период 

 ins-
dic:VliyanieValyutnyxKursovNaStoimostCzennyxBumag
ZaOtchetnyjPeriod 

223.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

223.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 
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223.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

223.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

223.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

223.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

223.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

223.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

223.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

223.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

224 Изменение резерва под обесценение по 
ценным бумагам за отчетный период 

 ins-
dic:IzmenenieRezervaPodObesczeneniePoCzennymBuma
gamZaOtchetnyjPeriod 

224.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

224.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

224.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

224.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

224.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

224.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

224.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

224.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

224.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 
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224.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

225 Количество выбывших (погашенных) 
ценных бумаг за отчетный период, штук 

 ins-
dic:KolichestvoVybyvshix_Pogashennyx_CzennyxBumag
ZaOtchetnyjPeriod 

225.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

225.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

225.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

225.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

225.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

225.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

225.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

225.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

225.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

225.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

226 Первоначальная стоимость выбывших 
(погашенных) ценных бумаг за отчетный 
период 

 ins-
dic:PervonachalnayaStoimVybyvshix_Pog_CenBumZaOt
chP 

226.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

226.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

226.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

226.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

226.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

226.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 
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226.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

226.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

226.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

226.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

227 Накопленная корректировка по выбывшим 
(погашенным) ценным бумагам за отчетный 
период 

 ins-
dic:NakoplKorrektirovkaPoVybPogashCzennymBumaga
mZaOtchP 

227.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

227.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

227.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

227.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

227.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

227.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

227.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

227.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

227.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

227.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

228 Стоимость ценных бумаг на дату  ins-dic:StoimCzBumPoDanBu 

228.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

228.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

228.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

228.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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228.5  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

228.6  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

228.7  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

228.8  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

228.9  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

228.10  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

228.11  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

229 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

229.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

229.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

229.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

229.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

229.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

229.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

229.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

229.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

229.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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230 Номинальная стоимость одной ценной 
бумаги, в единицах валюты номинала 

 ins-dic:Nom_St_Odnoj_Czb 

230.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

230.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

230.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

230.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

230.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

230.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

230.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

230.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

230.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

231 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, на котором приобретены ценные 
бумаги 

 ins-
dic:InnTinOrgaTorgovliNaRynkeCenBumNaKotPriobCen
Bumagi 

231.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

231.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

231.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

231.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

231.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

231.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 



147 

1 2 3 4 

231.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

231.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

231.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

232 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, на котором приобретены ценные 
бумаги 

 ins-dic:Ogrn_Org_Torg_Czb 

232.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

232.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

232.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

232.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

232.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

232.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

232.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

232.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

232.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

233 Наименование организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, на котором 
приобретены ценные бумаги 

 ins-dic:Naim_Org_Torg_Czb 

233.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

233.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

233.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

233.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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233.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

233.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

233.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

233.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

233.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

234 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
контрагента по приобретению ценной 
бумаги 

 ins-
dic:InnTinKontragentaPoPriobreteniyuCzennojBumagi 

234.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

234.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

234.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

234.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

234.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

234.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

234.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

234.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

234.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

235 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

 ins-dic:Ogrn_Kontr_Priobr_Czb 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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контрагента по приобретению ценной 
бумаги 

235.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

235.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

235.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

235.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

235.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

235.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

235.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

235.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

235.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

236 Наименование контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

 ins-dic:Naim_Kontr_Priobr_Czb 

236.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

236.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

236.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

236.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

236.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

236.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

236.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

236.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 
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236.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

237 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
контрагента по продаже ценной бумаги 

 ins-dic:InnTinKontragentaPoProdazheCzennojBumagi 

237.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

237.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

237.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

237.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

237.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

237.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

237.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

237.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

237.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

238 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
контрагента по продаже ценной бумаги 

 ins-dic:Ogrn_Kontr_Prod_Czb 

238.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

238.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

238.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

238.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

238.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

238.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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238.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

238.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

238.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

239 Наименование контрагента по продаже 
ценной бумаги 

 ins-dic:Naim_Kontr_Prod_Czb 

239.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

239.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

239.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

239.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

239.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

239.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

239.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

239.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

239.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

240 Форма оплаты ценной бумаги при покупке  ins-dic:Forma_Opl_Czb_Pokupka 

240.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

240.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

240.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

240.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

240.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 
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240.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

240.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

240.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

240.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

241 Величина задолженности страховщика по 
оплате ценных бумаг 

 ins-
dic:VelichinaZadolzhennostiStraxovshhikaPoOplateCzen
nyxBumag 

241.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

241.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

241.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

241.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

241.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

241.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

241.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

241.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

241.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

241.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

242 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации, осуществляющей хранение и 
(или) учет ценной бумаги 

 ins-
dic:InnTinOrganizacziiOsushXranenieI_Ili_UchetCzenno
jBumagi 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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242.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

242.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

242.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

242.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

242.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

242.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

242.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

242.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

242.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

243 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, осуществляющей хранение и 
(или) учет ценной бумаги 

 ins-dic:Ogrn_Org_Osushh_Xran_Uchet_Czb 

243.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

243.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

243.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

243.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

243.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

243.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

243.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

243.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

243.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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244 Наименование организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

 ins-dic:Naim_Org_Osushh_Xran_Uchet_Czb 

244.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

244.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

244.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

244.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

244.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

244.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

244.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

244.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

244.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

245 Котировальный список  ins-dic:Kot_Spisok 

245.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

245.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

245.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

245.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

245.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

245.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

245.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

245.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

245.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

246 Наименование организатора торговли  ins-dic:Naim_Org_Torg_Czb_Kot_Spisok 
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246.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

246.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

246.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

246.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

246.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

246.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

246.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

246.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

246.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

246.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

247 Ломбардный список Банка России  ins-dic:Lomb_Spisok_BrEnumerator 

247.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

247.2  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

247.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

247.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

247.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

247.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

247.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

247.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 
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247.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

248 Кредитный рейтинг эмитента  ins-dic:KreditnyjRejtingEmit 

248.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

248.2  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

248.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

248.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

248.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

248.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

248.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

248.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

248.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

249 Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный 
рейтинг эмитенту 

 ins-
dic:NaimenovanieKraPrisvoivshegoKreditnyjRejtingEmit 

249.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

249.2  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

249.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

249.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

249.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

249.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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249.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

249.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

249.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

250 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
поручителя (гаранта) по ценной бумаге 

 ins-dic:InnTinPoruchitelya_Garanta_PoCzennojBumage 

250.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

250.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

250.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

250.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

250.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

250.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

250.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

250.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

250.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

251 Наименование поручителя (гаранта) 
по ценной бумаге 

 ins-
dic:NaimenovaniePoruchitelya_Garanta_PoCzennojBuma
ge 

251.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

251.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

251.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

251.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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251.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

251.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

251.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

251.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

251.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

252 Кредитный рейтинг гаранта  ins-dic:KreditnyjRejtingGarant 

252.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

252.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

252.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

252.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

252.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

252.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

252.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

252.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

252.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

253 Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный 
рейтинг гаранту 

 ins-
dic:NaimenovanieKraPrisvoivshegoKreditnyjRejtingGaran 

253.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

253.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

253.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

253.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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253.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

253.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

253.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

253.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

253.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

254 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
доверительного управляющего 

 ins-dic:InnTinDoveritelnogoUpravlyayushhego 

254.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

254.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

254.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

254.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

254.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

254.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

254.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

254.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

254.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

255 Наименование доверительного 
управляющего 

 ins-dic:Naim_Du 

255.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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255.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

255.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

255.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

255.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

255.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

255.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

255.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

255.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

256 Дата погашения (для долговых ценных 
бумаг) 

 ins-dic:Data_Pogash_Dolg_Czb 

256.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

256.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

256.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

256.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

256.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

256.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

256.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

256.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

256.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

256.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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257 Процентная ставка (для долговых ценных 
бумаг), процентов годовых 

 ins-
dic:ProczentnayaStavka_DlyaDolgovyxCzennyxBumag_
ProczentovGodovyx 

257.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

257.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

257.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

257.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

257.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

257.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

257.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

257.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

257.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

257.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

258 Эффективная процентная ставка (для 
долговых ценных бумаг), процентов 
годовых 

 ins-
dic:EffektProczentnayaStavkaDlyaDolgovyxCenBumagP
roczentovGodovyx 

258.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

258.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

258.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

258.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

258.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

258.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

258.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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258.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

258.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

258.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

259 Уровни иерархии справедливой стоимости   ins-dic:Ur_Ierarxii_Sprav_St_Enumerator 

259.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

259.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

259.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

259.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

259.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

259.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

259.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

259.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

259.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

259.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

260 Категория в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

260.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

260.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

260.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

260.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

260.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 
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260.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

260.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

260.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

260.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

260.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

261 Ценные бумаги, переданные без 
прекращения признания 

 ins-dic:Czb_Per_Bez_Prekr_Prizn_Enumerator 

261.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

261.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

261.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

261.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

261.5  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

261.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

261.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

261.8  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

261.9  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

261.10  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

262 Сумма долговых ценных бумаг (кроме 
векселей, депозитных сертификатов) в 
разрезе ожидаемых сроков до погашения 
(для страховщика, имеющего лицензию на 

 ins-dic:Dolgczb_Srokidopogash_Liczenziyanadszh 
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осуществление добровольного страхования 
жизни) 

262.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

262.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

262.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

262.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

262.5  Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

262.6  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

262.7  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

262.8  Идентификатор контрагента по 

продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

262.9  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

262.10  Идентификатор поручителя (гаранта) 

по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

262.11  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

263 Сумма долговых ценных бумаг (кроме 
векселей, депозитных сертификатов) в 

разрезе ожидаемых сроков до погашения 
(для страховщика, не имеющего лицензию 

на осуществление добровольного 
страхования жизни) 

 ins-dic:Dolgczb_Srokidopogash_Netliczenziyanadszh 

263.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

263.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

263.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

263.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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263.5  Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

263.6  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

263.7  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

263.8  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

263.9  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

263.10  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

263.11  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

264 Сумма просроченных ценных бумаг  ins-dic:SummaProsrochennyxCzennyxBumag 

264.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

264.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

264.3  Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CZBTaxis 

264.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

264.5  Сумма просроченных, но не 
обесцененных средств по срокам 
задержки платежа 

dim-
int:Summa_Prosr_Neobescz_Sredstv_Srok_Zaderzh_Plat_
Axis 

264.6  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

264.7  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

264.8  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

264.9  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 
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264.10  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

264.11  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

265 Примечание  ins-dic:Primechanie 

265.1  Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

265.2  Идентификатор эмитента dim-int:IdEmitentaTaxis 

265.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

265.4  Идентификатор организатора торговли dim-
int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriob
retenyCzbTaxis 

265.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

265.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

265.7  Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis 

265.8  Идентификатор поручителя (гаранта) 
по ценным бумагам 

dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

265.9  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

Раздел 7. Векселя 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

266 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
векселедателя 

 ins-dic:Inn_Tin_Veksedatel 

266.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

266.2  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

266.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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266.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

266.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

266.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

267 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
векселедателя 

 ins-dic:Ogrn_Veksedatel 

267.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

267.2  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

267.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

267.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

267.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

267.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

268 Наименование векселедателя  ins-dic:Naim_Veksedatel 

268.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

268.2  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

268.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

268.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

268.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

268.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

269 Код страны регистрации векселедателя  ins-dic:Kod_Strany_Reg_VeksedatelEnumerator 

269.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

269.2  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

269.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

269.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 
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269.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

269.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-
int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

270 Серия векселя  ins-dic:Seriya_Vekselya 

270.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

270.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

270.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

270.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

270.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

270.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

271 Номер векселя  ins-dic:Nomer_Vekselya 

271.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

271.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

271.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

271.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

271.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

271.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

272 Номер бланка векселя  ins-dic:Nomer_Blank_Vekselya 

272.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

272.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

272.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

272.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

272.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

272.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

273 Код ценной бумаги  ins-dic:Kod_Czb 
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273.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

273.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

273.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

273.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

273.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

273.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

274 Первоначальная стоимость векселей на дату  ins-dic:Vekselya_Ps_Data 

274.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

274.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

274.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

274.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

274.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

274.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

274.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

275 Накопленная корректировка по векселям  
на дату 

 ins-dic:Vekselya_Korrekt_Data 

275.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

275.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

275.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

275.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

275.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

275.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

275.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

276 Резерв под обесценение по векселям  
на дату 

 ins-dic:Vekselya_Rezpodobesczen 

276.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 
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276.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

276.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

276.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

276.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

276.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

276.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

277 Стоимость поступивших векселей  
за отчетный период 

 ins-dic:Vekselya_Postupilo 

277.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

277.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

277.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

277.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

277.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

277.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

277.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

278 Первоначальная стоимость выбывших 
(погашенных) векселей за отчетный период 

 ins-dic:Vekselya_Psvybyvshix 

278.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

278.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

278.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

278.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

278.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

278.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

278.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

279 Накопленная корректировка по выбывшим 
(погашенным) векселям за отчетный период 

 ins-dic:Vekselya_Korrektvybyvshie 
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279.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

279.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

279.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

279.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

279.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

279.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

279.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

280 Начислено процентов по векселям  
за отчетный период 

 ins-dic:Vekselya_Nachislprocz 

280.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

280.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

280.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

280.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

280.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

280.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

280.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

281 Изменение резерва под обесценение  
по векселям за отчетный период 

 ins-dic:Vekselya_Izmenrezpodobesczen 

281.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

281.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

281.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

281.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

281.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

281.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

281.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

282 Стоимость векселей на дату  ins-dic:Vekselya_Bu_Data 
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282.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

282.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

282.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

282.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

282.5  Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 

погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

282.6  Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

282.7  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

282.8  Идентификатор контрагента по 

продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

282.9  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

283 Дата составления (выпуска) векселя  ins-dic:DataSostavleniya_Vypuska_Vekselya 

283.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

283.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

283.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

283.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

283.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

283.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

284 Условия погашения векселя  ins-dic:Usl_Pogash_Vekselya_Enumerator 

284.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

284.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

284.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

284.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 
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284.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

284.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

285 Даты платежа по векселю, количество дней  ins-dic:DatyPlatezhaKolichestvoDnej 

285.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

285.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

285.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

285.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

285.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

285.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

286 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

286.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

286.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

286.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

286.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

286.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

286.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

287 Вексельная сумма, в единицах валюты 
номинала 

 ins-dic:Veks_Summa 

287.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

287.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

287.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

287.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

287.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

287.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 
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288 Дата оплаты  ins-dic:Data_Oplaty 

288.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

288.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

288.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

288.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

288.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

288.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

289 Дата принятия к учету  ins-dic:Data_Prin_Uchet 

289.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

289.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

289.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

289.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

289.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

289.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

290 Вид договора по приобретению векселя  ins-dic:Vid_Dog_Pok_Veks 

290.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

290.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

290.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

290.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

290.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

290.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

291 Реквизиты договора по приобретению 
векселя 

 ins-dic:Rekv_Dog_Pok_Veks 

291.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

291.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

291.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

291.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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291.5  Идентификатор контрагента по 

продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

291.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

292 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

продавца 

 ins-dic:Inn_Tin_Prodavecz 

292.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

292.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

292.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

292.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

292.5  Идентификатор контрагента по 

продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

292.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

293 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) продавца 

 ins-dic:Orgn_Prodavecz 

293.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

293.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

293.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

293.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

293.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

293.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

294 Наименование продавца  ins-dic:Naim_Prodavecz 

294.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

294.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

294.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

294.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

294.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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294.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

295 Вид договора по продаже векселя  ins-dic:Vid_Dog_Prod_Veks 

295.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

295.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

295.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

295.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

295.5  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

295.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

296 Реквизиты договора по продаже векселя  ins-dic:Rekv_Dog_Prod_Veks 

296.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

296.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

296.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

296.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

296.5  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

296.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

297 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

покупателя 

 ins-dic:INN_TIN_Pokupatel 

297.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

297.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

297.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

297.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

297.5  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

297.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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298 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) покупателя 

 ins-dic:OGRN_Pokupatel 

298.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

298.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

298.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

298.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

298.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

298.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

299 Наименование покупателя  ins-dic:Naim_Pokup 

299.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

299.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

299.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

299.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

299.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

299.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

300 Место нахождения векселя  ins-dic:Mesto_Naxozhd_Veks 

300.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

300.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

300.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

300.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

300.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

300.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 
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301 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации, у которой находится вексель 

 ins-dic:Inn_TinOrgUKotNakhVeks 

301.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

301.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

301.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

301.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

301.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

301.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

302 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, у которой находится вексель 

 ins-dic:Orgn 

302.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

302.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

302.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

302.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

302.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

302.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

303 Вид договора, являющегося основанием 
нахождения векселя в другой организации 

 ins-dic:Vid_Dog_NaxVeksDrOrg 

303.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

303.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

303.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

303.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

303.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

303.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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304 Реквизиты договора, являющегося 
основанием нахождения векселя в другой 
организации 

 ins-dic:Rekv_Dog_NaxVeksDrOrg 

304.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

304.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

304.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

304.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

304.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

304.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

305 Ломбардный список Банка России  ins-dic:Lomb_Spisok_BrEnumerator 

305.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

305.2  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

305.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

305.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

305.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

305.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

306 Кредитный рейтинг  ins-dic:KreditnyjRejting 

306.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

306.2  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

306.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

306.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

306.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

306.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

307 Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный 
рейтинг 

 ins-dic:Naim_KRA 

307.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 
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307.2  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

307.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

307.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

307.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

307.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

308 Процентная ставка, процентов годовых  ins-dic:Procz_Stavka 

308.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

308.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

308.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

308.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

308.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

308.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

309 Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

309.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

309.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

309.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

309.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

309.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

309.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

310 Категория в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

310.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

310.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

310.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

310.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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310.5  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

310.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

310.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

311 Векселя, переданные без прекращения 

признания 

 ins-dic:Vekselya_BezprekrashhpriznaniyaEnumerator 

311.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

311.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

311.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

311.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

311.5  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

311.6  Идентификатор контрагента по 

продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

311.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

312 Сумма просроченных векселей  ins-dic:Vekselya_Prosroch 

312.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

312.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

312.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 

312.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

312.5  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

312.6  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

312.7  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

313 Сумма просроченных, но не обесцененных 

векселей 

 ins-dic:Vekselya_Prosrochneobesczen 

313.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

313.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

313.3  Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis 
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313.4  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

313.5  Сумма просроченных, но не 

обесцененных средств по срокам 
задержки платежа 

dim-

int:Summa_Prosr_Neobescz_Sredstv_Srok_Zaderzh_Plat_
Axis 

313.6  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

313.7  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

313.8  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

314 Примечание  ins-dic:Primechanie 

314.1  Структура векселей dim-int:Strukt_Veks_Axis 

314.2  Идентификатор векселедателя dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

314.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

314.4  Идентификатор контрагента по 
приобретению ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

314.5  Идентификатор контрагента по 
продаже ценной бумаги 

dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

314.6  Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis 

Раздел 8. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (кроме акционерных обществ) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

315 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

организации, в которой у страховщика 

имеется вклад в уставный (складочный) 

капитал 

 ins-

dic:InnTinOrgVKotUStraxImVkladVUstSkladochnyjKap

ital 

315.1  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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316 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

организации, в которой у страховщика 

имеется вклад в уставный (складочный) 

капитал 

 ins-

dic:OgrnOrgVKotUStraxImeetsyaVkladVUstavnyjSklado

chnyjKapital 

316.1  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

 

1 2 3 4 

317 Наименование организации, в которой у 

страховщика имеется вклад в уставный 

(складочный) капитал 

 ins-dic:Naim_Org_Sk_Vklad_Uk 

317.1  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

318 Код страны регистрации организации, в 

которой у страховщика имеется вклад 

в уставный (складочный) капитал 

 ins-dic:Kod_Strany_Reg_Org_Sk_Vklad_UkEnumerator 

318.1  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

319 Размер вклада в уставный (складочный) 

капитал других организаций, в процентах 

 ins-dic:Vkladvuk_Drugixorganizaczij 

319.1  Идентификатор организации, вклад в 

уставном (складочном) капитале 

которой имеет страховщик 

dim-

int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_Kapit

alyTaxis 

319.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

320 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

320.1  Идентификатор организации, вклад в 

уставном (складочном) капитале 

которой имеет страховщик 

dim-

int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_Kapit

alyTaxis 

320.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

321 Код вклада в капитал  ins-dic:Kod_Vklad_Kap 

321.1  Идентификатор организации, вклад в 

уставном (складочном) капитале 

которой имеет страховщик 

dim-

int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_Kapit

alyTaxis 

321.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 
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322 Стоимость вклада в уставный (складочный) 

капитал других организаций на отчетную 

дату 

 ins-dic:Vkladuk_Bu_Vsego 

322.1  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

322.2  Идентификатор организации, вклад в 

уставном (складочном) капитале 

которой имеет страховщик 

dim-

int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_Kapit

alyTaxis 

322.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

322.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

323 Категория в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

323.1  Идентификатор организации, вклад в 

уставном (складочном) капитале 

которой имеет страховщик 

dim-

int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_Kapit

alyTaxis 

323.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

324 Примечание  ins-dic:Primechanie 

324.1  Идентификатор организации, вклад в 

уставном (складочном) капитале 

которой имеет страховщик 

dim-

int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_Kapit

alyTaxis 

324.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Раздел 9. Предоставленные займы страхователям – физическим лицам по договорам страхования жизни 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

325 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

заемщика 

 ins-dic:Inn_Tin_Zaemshhik 

325.1  Идентификатор займа, выданного 

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни 

dim-int:IdZajmVydFLDogStrZhTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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326 Фамилия, имя и отчество (последнее при 

наличии) заемщика или наименование 

заемщика 

 ins-dic:Fio_Naim_Zaemshhik 

326.1  Идентификатор займа, выданного 

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни 

dim-int:IdZajmVydFLDogStrZhTaxis 

327 Код страны регистрации заемщика  ins-dic:Kod_Strany_Reg_ZaemshhikEnumerator 

327.1  Идентификатор займа, выданного 

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни 

dim-int:IdZajmVydFLDogStrZhTaxis 

 

1 2 3 4 

328 Код займа страхователя по договорам 
страхования жизни 

 ins-dic:Kod_Zajm_Sl_Dog_Szh 

328.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

329 Стоимость предоставленного займа 
страхователям – физическим лицам  
по договорам страхования жизни на 
отчетную дату 

 ins-dic:Predostavlennyezajmystraxovatelyam_Fl_Szh_Bu 

329.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

329.2  Идентификатор займа, выданного 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни 

dim-int:IdZajmVydFLDogStrZhTaxis 

329.3  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

329.4  Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

330 Дата выдачи займа  ins-dic:Data_Vyd_Zajm 

330.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

331 Дата погашения займа  ins-dic:Data_Pogash_Zajm 

331.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

332 Плата за пользование займом, процентов 
годовых 

 ins-dic:Plata_Zajm 

332.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 



186 

1 2 3 4 

333 Норма доходности, процентов годовых  ins-dic:Norma_Doxod 

333.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

334 Сумма предоставленного займа 
страхователям – физическим лицам по 
условиям договора 

 ins-
dic:Predostavlennyezajmystraxovatelyam_Fl_Szh_Usldo
govora 

334.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

334.2  Идентификатор займа, выданного 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни 

dim-int:IdZajmVydFLDogStrZhTaxis 

335 Категория в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

335.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

335.2  Идентификатор займа, выданного 

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни 

dim-int:IdZajmVydFLDogStrZhTaxis 

336 Примечание  ins-dic:Primechanie 

Раздел 10. Предоставленные займы (кроме займов страхователям – физическим лицам по договорам страхования жизни) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

337 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
заемщика 

 ins-dic:Inn_Tin_Zaemshhik 

337.1  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

337.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

338 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) заемщика 

 ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Zaemshhik 

338.1  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

338.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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339 Фамилия, имя и отчество (последнее при 
наличии) заемщика или наименование 
заемщика 

 ins-dic:Fio_Naim_Zaemshhik 

339.1  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

339.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

340 Код страны регистрации заемщика  ins-dic:Kod_Strany_Reg_ZaemshhikEnumerator 

340.1  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

340.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

341 Дата выдачи займа  ins-dic:Data_Vyd_Zajm 

341.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

341.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 
 

1 2 3 4 

342 Дата погашения займа  ins-dic:Data_Pogash_Zajm 

342.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

342.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

343 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

343.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

343.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

344 Код займа  ins-dic:Kod_Zajma 

344.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

344.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

345 Первоначальная стоимость 

предоставленных займов (кроме займов 

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни) на дату 

 ins-

dic:PervStoimPredostavlZajmKromeZajmStrah_FLPoDog

StrZhNaNachOtchP 

345.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

345.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

345.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

345.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

346 Накопленная корректировка по 

предоставленным займам (кроме займов 

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни) на дату 

 ins-

dic:NakKorrPoPredZajmKrZajmStrah_FLPoDogStrZhNa_

NachOtchP 

346.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 
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1 2 3 4 

346.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

346.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

346.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

347 Резерв под обесценение по 

предоставленным займам (кроме займов 

страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни) на дату 

 ins-

dic:RezPodObestPoPredZajmKrZajmStrah_FLPoDogStr

ZhNaNachOtchP 

347.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

347.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

347.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

347.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

348 Предоставленные займы (кроме займов 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни), поступило 
за отчетный период 

 ins-
dic:PredostavlZajmKromeZajmStrah_FLPoDogStrZhPost
upTechOtchP 

348.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

348.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

348.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

348.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

349 Первоначальная стоимость 
предоставленных займов (кроме займов 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни), выбыло за 
отчетный период 

 ins-
dic:PervStoimPredostavlZajmKromeZajmStrah_FLPoDog
StrZhVybVTechOtchP 

349.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

349.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

349.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

349.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

350 Накопленная корректировка по 
предоставленным займам (кроме займов 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни), выбыло за 
отчетный период 

 ins-
dic:NakKorrPoPredZajmKrZajmStrah_FLPoDogStrZhVy
byloVTechOtchP 

350.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

350.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 
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350.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

350.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

351 Начислено процентов по предоставленным 
займам (кроме займов  
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни) за отчетный 
период 

 ins-
dic:NachislProtsentovPoPredZajmKrZajmStrah_FLPoDog
StrZhVTechOtchP 

351.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

351.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

351.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

351.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

352 Изменение резерва под обесценение по 
предоставленным займам (кроме займов 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни) за отчетный 
период 

 ins-
dic:IzmRezPodObestsPoPredZajmKrZajmStrah_FLPoDog
StrZhVTechOtchP 

352.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

352.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

352.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

352.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

353 Стоимость предоставленных займов (кроме 
займов страхователям – физическим лицам 
по договорам страхования жизни) на дату 

 ins-
dic:StoimPredostZajmKrZajmStrah_FLPoDogStrZhPoDan
BuhUch_VsegoNaKonOP 

353.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

353.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

353.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

353.4  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

353.5  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

353.6  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 
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имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

353.7  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

354 Процентная ставка, процентов годовых  ins-dic:Procz_Stavka 

354.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

354.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

355 Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

355.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

355.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

356 Категория в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

356.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

356.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

356.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

357 Сумма просроченных средств по 
предоставленным займам (кроме займов 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни) 

 ins-
dic:SumProsrSredstvPoPredZajmKrZajmStrah_FLPo_Do
g_Strakh_Zhn 

357.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

357.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

357.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

357.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

358 Сумма просроченных, но не обесцененных 
средств по предоставленным займам (кроме 
займов страхователям – физическим лицам 
по договорам страхования жизни) 

 ins-
dic:SumProsrNoNeobestsSredstvPoPredZajmKrZajmStra
h_FLPoDogStrZhn 

358.1  Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

358.2  Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis 

358.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

358.4  Сумма просроченных, но не 
обесцененных средств по срокам 
задержки платежа 

dim-
int:Summa_Prosr_Neobescz_Sredstv_Srok_Zaderzh_Plat_
Axis 

358.5  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

359 Примечание  ins-dic:Primechanie 
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359.1  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Раздел 11. Депо премий у перестрахователей 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

360 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

перестрахователя 

 ins-dic:Inn_Tin_Psl 

 

1 2 3 4 

360.1  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

361 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

перестрахователя 

 ins-dic:Ogrn_Psl 

361.1  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

362 Регистрационный номер записи 

перестрахователя в едином 

государственном реестре субъектов 

страхового дела 

 ins-dic:Egrssd_Psl 

362.1  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

363 Наименование перестрахователя  ins-dic:Naim_Psl 

363.1  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

364 Код страны регистрации перестрахователя  ins-dic:Kod_Strany_Psl_Enumerator 

364.1  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

365 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

365.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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365.2  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

366 Код депо премий  ins-dic:Kod_Depo_Prem 

366.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

366.2  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

367 Стоимость депо премий 

у перестрахователей на отчетную дату 

 ins-dic:Depo_Premij_U_Perestraxovatelej_Ostatok 

367.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

367.2  Идентификатор кода депо премий 

у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

367.3  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

367.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

368 Дебиторская задолженность 
перестрахователя по процентам на депо 
премий у перестрахователей на отчетную 
дату 

 ins-
dic:Dzperestrakhpoprotsentamnadepopremuperestrakhova
telejnakonotchp 

368.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

368.2  Идентификатор кода депо премий 
у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

368.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

369 Категория в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

369.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

369.2  Идентификатор кода депо премий 
у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

370 Примечание  ins-dic:Primechanie 

370.1  Идентификатор кода депо премий 
у перестрахователей 

dim-int:IdKodDepoPrTaxis 

Раздел 12. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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371 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

дебитора 

 ins-dic:Inn_Deb 

371.1  Структура дебиторской задолженности 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

371.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

371.3  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

 

1 2 3 4 

372 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)  
или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) дебитора 

 ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Deb 

372.1  Структура дебиторской задолженности 
по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

372.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

372.3  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

373 Наименование дебитора  ins-dic:Naim_Deb 

373.1  Структура дебиторской задолженности 
по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

373.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

373.3  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

374 Код страны регистрации дебитора  ins-dic:Kod_Strany_Reg_DebEnumerator 

374.1  Структура дебиторской задолженности 
по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

374.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

374.3  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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375 Дебиторская задолженность, учтенная по 
условиям договора на отчетную дату 

 ins-
dic:DZStrakhovatelejPoOperSoStrakhUchtenPoUslDogo
voraNaKonOtchP 

375.1  Структура дебиторской задолженности 
по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

375.2  Идентификатор дебитора dim-int:ID_DebitoraTaxis 

375.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

375.4  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

375.5  Группы прочих контрагентов dim-int:GruppyProchKontragentovAxis 

376 Резерв под обесценение по дебиторской 
задолженности на отчетную дату 

 ins-
dic:Rez_Pod_Obestsenenie_PoDZStrakhovatelejPoOperS
oStrakhNaKonOtchP 

376.1  Структура дебиторской задолженности 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

376.2  Идентификатор дебитора dim-int:ID_DebitoraTaxis 

376.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

376.4  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

376.5  Группы прочих контрагентов dim-int:GruppyProchKontragentovAxis 

377 Стоимость дебиторской задолженности по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования на отчетную дату 

 ins-

dic:DZ_po_operacziyam_strax_sostrax_perestrax_04201

54_R12 

377.1  Структура дебиторской задолженности 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

377.2  Идентификатор дебитора dim-int:ID_DebitoraTaxis 

377.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

377.4  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

377.5  Группы прочих контрагентов dim-int:GruppyProchKontragentovAxis 

377.6  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

378 Кредитный рейтинг  ins-dic:KreditnyjRejting 
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378.1  Структура дебиторской задолженности 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

378.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

378.3  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

379 Наименование кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг 

 ins-dic:Naim_KRA 

379.1  Структура дебиторской задолженности 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

379.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

379.3  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

380 Сумма просроченной задолженности  ins-dic:Summa_Prosrochennoj_Zadolzhennosti 

380.1  Структура дебиторской задолженности 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

380.2  Идентификатор дебитора dim-int:ID_DebitoraTaxis 

380.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

380.4  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

380.5  Группы прочих контрагентов dim-int:GruppyProchKontragentovAxis 

380.6  Сумма просроченных, но не 

обесцененных средств по срокам 

задержки платежа 

dim-

int:Summa_Prosr_Neobescz_Sredstv_Srok_Zaderzh_Plat_

Axis 

381 Примечание  ins-dic:Primechanie 

381.1  Структура дебиторской задолженности 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

381.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

381.3  Код дебиторской задолженности dim-int:KodDZTaxis 

381.4  Группы прочих контрагентов dim-int:GruppyProchKontragentovAxis 

Раздел 13. Прочая дебиторская задолженность (кроме дебиторской задолженности страхователей и перестрахователей по 

договорам, не содержащим значительного страхового риска) 
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строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

382 Категория связанной стороны  ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

382.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

382.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

382.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

383 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

383.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

383.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

383.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 
 

1 2 3 4 

384 Прочая дебиторская задолженность, 

учтенная по условиям договора на отчетную 

дату 

 ins-dic:ProchDZUchtennayaPoUslDogNaKonOtchP 

384.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

384.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

384.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

384.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

384.5  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

384.6  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

385 Резерв под обесценение прочей дебиторской 

задолженности на отчетную дату 

 ins-dic:RezObesczProchDZ 

385.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

385.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

385.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

385.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

385.5  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

385.6  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 
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386 Стоимость прочей дебиторской 

задолженности на отчетную дату 

 ins-dic:Prochayadz_Bu_Vsego 

386.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

386.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

386.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

386.4  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

386.5  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

386.6  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

386.7  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

387 Сумма просроченной прочей дебиторской 

задолженности 

 ins-

dic:Summa_Prosrochennoj_Prochej_Debitorskoj_Zadolz

hennosti 

387.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

387.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

387.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

387.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

388 Сумма просроченной, но не обесцененной 

прочей дебиторской задолженности 

 ins-dic:ProchProsrNeObesczDZ 

388.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

388.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

388.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

388.4  Сумма просроченных, но не 

обесцененных средств по срокам 

задержки платежа 

dim-

int:Summa_Prosr_Neobescz_Sredstv_Srok_Zaderzh_Plat_

Axis 

388.5  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

389 Примечание  ins-dic:Primechanie_0420154_R13 

389.1  Структура прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz_Axis 

389.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

389.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 
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1 2 3 4 

389.4  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

389.5  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

Раздел 14. Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными 

требованиями 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

390 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

перестраховщика 

 ins-dic:Inn_Tin_Psk 

 

1 2 3 4 

390.1  Идентификатор кода доли 
перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

391 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
перестраховщика 

 ins-dic:Ogrn_Psk 

391.1  Идентификатор кода доли 
перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

392 Регистрационный номер записи 
перестраховщика в едином государственном 
реестре субъектов страхового дела 

 ins-dic:Egrssd_Psk 

392.1  Идентификатор кода доли 
перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

393 Наименование перестраховщика  ins-dic:Naim_Psk 

393.1  Идентификатор кода доли 
перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

394 Код страны регистрации перестраховщика  ins-dic:Kod_Strany_Psk_Enumerator 

394.1  Идентификатор кода доли 
перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

395 Код доли перестраховщика  ins-dic:Kod_Doli_Psk 

395.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

395.2  Идентификатор кода доли 
перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

396 Стоимость доли перестраховщика  
в страховых резервах, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, всего на отчетную дату  

 ins-dic:Stoimdoliperestrvstrrzregtrebpobuhuchnakonotp-
Vsegostrrzpostrzh 

396.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

396.2  Типы страхования dim-int:Tipy_Strax_Axis 

396.3  Идентификатор кода доли 
перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

396.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

397 Стоимость доли перестраховщика в 
страховых резервах, в которую 
инвестированы средства страховых 
резервов, на отчетную дату 

 ins-
dic:Stoimdoliperestrakhovschikavstrrezvkotnvestssrpozh 

397.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

397.2  Типы страхования dim-int:Tipy_Strax_Axis 

397.3  Идентификатор кода доли 

перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

397.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

398 Кредитный рейтинг  ins-dic:KreditnyjRejting 

398.1  Идентификатор кода доли 

перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

399 Наименование кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг 

 ins-dic:Naim_KRA 

399.1  Идентификатор кода доли 

перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

400 Примечание   ins-dic:Primechanie 

400.1  Идентификатор кода доли 

перестраховщика 

dim-int:IdKodDoliPskTaxis 

Раздел 15. Недвижимое имущество 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
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1 2 3 4 

401 Стоимость недвижимого имущества на 

отчетную дату 

 ins-dic:Nedvizhimushh_Bu_Vsego 

401.1  Информация об объекте недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis 

401.2  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

401.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

402 Рыночная стоимость объекта недвижимости  ins-dic:Rynochnaya_Stoimost_ObEkta_Nedvizhimosti 

402.1  Информация об объекте недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis 

402.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

403 Резерв переоценки объекта недвижимости  ins-dic:Rezerv_Pereotsenki_ObEkta_Nedvizhimosti 

403.1  Информация об объекте недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis 

403.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

 

1 2 3 4 

404 Задолженность страховщика по оплате 

объекта недвижимости 

 ins-

dic:Zadolzhennost_Strakhovschika_Po_Oplate_ObEkta_

Nedvizhimosti 

404.1  Информация об объекте недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis 

404.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

405 Примечание  ins-dic:Primechanie 

405.1  Информация об объекте недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis 

Раздел 16. Слитки золота, серебра, платины и палладия, а также памятные монеты Российской Федерации из драгоценных 

металлов 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

406 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации, осуществляющей хранение 
слитков, памятных монет 

 ins-dic:Inn 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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406.1  Идентификатор слитков, памятных 
монет 

dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 

407 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, осуществляющей хранение 
слитков, памятных монет 

 ins-dic:OgrnOrgOsuschXrSlitkPamMonet 

407.1  Идентификатор слитков, памятных 
монет 

dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 

408 Наименование организации, 
осуществляющей хранение слитков, 
памятных монет 

 ins-dic:NaimOrgOsuschXrSlitkovPamMonet 

408.1  Идентификатор слитков, памятных 
монет 

dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 

409 Код слитков, памятных монет  ins-dic:Kod_Slitki_Monety 

 

1 2 3 4 

409.1  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение слитков, 

памятных монет 

dim-

int:IdOrgOsushhestvlyayushhejXranenieSlitkovPamyatnyx

MonetTaxis 

410 Стоимость слитков золота, серебра, платины 

и палладия, памятные монеты Российской 

Федерации из драгоценных металлов на 

отчетную дату 

 ins-

dic:Zoloto_Serebro_Platina_Pal_Pammonety_Bu_Vsego 

410.1  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение слитков, 

памятных монет 

dim-

int:IdOrgOsushhestvlyayushhejXranenieSlitkovPamyatnyx

MonetTaxis 

410.2  Идентификатор слитков, памятных 

монет 

dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 

410.3  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

410.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

411 Кредитный рейтинг  ins-dic:KreditnyjRejting 

411.1  Идентификатор слитков, памятных 

монет 

dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 
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412 Наименование кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг 

 ins-dic:Naim_KRA 

412.1  Идентификатор слитков, памятных 

монет 

dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 

413 Категория в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

413.1  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение слитков, 

памятных монет 

dim-

int:IdOrgOsushhestvlyayushhejXranenieSlitkovPamyatnyx

MonetTaxis 

413.2  Идентификатор слитков, памятных 

монет 

dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 

414 Примечание  ins-dic:Primechanie 
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Раздел 17. Прочие активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

415 Категория связанной стороны  ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

415.1  Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

415.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

415.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

416 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

416.1  Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

416.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

416.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

417 Первоначальная стоимость, дебиторская 
задолженность, учтенная по условиям 
договора, на отчетную дату 

 ins-dic:PS_DZ_Uchten_Po_Usl_Dog_Prochie_Aktivy 

417.1  Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

417.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

417.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

417.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

417.5  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

417.6  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

418 Резерв под обесценение, на отчетную дату  ins-
dic:Rez_Pod_Obests_PS_DZ_Uchten_Po_Usl_Dog_Proc
hie_Aktivy 

418.1  Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

418.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

418.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

418.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

418.5  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

418.6  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

419 Стоимость прочих активов на отчетную дату  ins-dic:Prochie_Aktivy_KonOtchPer 

419.1  Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

419.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

419.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 
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1 2 3 4 

419.4  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

419.5  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

419.6  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

419.7  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

420 Примечание  ins-dic:Primechanie_0420154_R17 

420.1  Структура прочих активов dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

420.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

420.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

420.4  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

420.5  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

Раздел 18. Производные финансовые инструменты 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

421 Категория связанной стороны  ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

421.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

421.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

422 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

422.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

422.2  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

422.3  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

423 Код контракта  ins-dic:KodKontrakta 

423.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

423.2  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

423.3  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 
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1 2 3 4 

424 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
контрагента (для внебиржевых сделок) 

 ins-dic:Inn_Tin_Kontr_Vnebirzh_Sdelki 

424.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

424.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

425 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
контрагента (для внебиржевых сделок) 

 ins-dic:Ogrn_Kontr_Vnebirzh_Sdelki 

425.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

425.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

426 Наименование контрагента (для 
внебиржевых сделок) 

 ins-dic:Naim_Kontr_Vnebirzh_Sdelki 

426.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

426.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

427 Код страны регистрации контрагента (для 
внебиржевых сделок) 

 ins-
dic:Kod_Strany_Reg_Kontr_Vnebirzh_SdelkiEnumerator 

427.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

427.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

428 Количество производных финансовых 
инструментов на дату, в единицах 

 ins-
dic:Kolichestvo_FYuchersnykh_Kontraktov_Na_Nachalo_
Otchnogo_Perioda 

428.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

428.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

428.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

429 Стоимость производных финансовых 

инструментов на дату 

 ins-dic:Vlozheniya_Pfi_Ostatok 

429.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

429.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

429.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

429.4  Стоимость по данным бухгалтерского 

учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

429.5  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

429.6  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

430 Количество производных финансовых 

инструментов, поступивших за отчетный 

период, в единицах 

 ins-

dic:KolichestvofYucherskontrpostupivshikhvtechotchnog

operioda 

430.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

430.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

430.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

431 Первоначальная стоимость производных 

финансовых инструментов, поступивших за 

отчетный период 

 ins-

dic:PervonachstoimfYucherskontrpodannbuhuchetapostu

pvtechotchp 

431.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

431.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

431.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 
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1 2 3 4 

432 Изменение текущей рыночной стоимости 
производных финансовых инструментов за 
отчетный период 

 ins-
dic:IzmenenietekrynochstoimfYucherskontrvtechenieotch
perioda 

432.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

432.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

432.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

433 Влияние валютных курсов на стоимость 
производных финансовых инструментов за 
отчетный период 

 ins-
dic:VliyanievalkursovnastoimfYucherskontrvtechenieotc
hperioda 

433.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

433.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

433.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

434 Количество производных финансовых 
инструментов, выбывших (погашенных) за 
отчетный период, в единицах 

 ins-
dic:KolichestvofYucherskontrvybpogashvtechotchnogope
rioda 

434.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

434.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

434.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

435 Первоначальная стоимость производных 
финансовых инструментов, выбывших 
(погашенных) за отчетный период 

 ins-
dic:PervonachstoimfYucherskontrpodannbuhuchetavybpo
gashvtechotchp 

435.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

435.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

435.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

436 Накопленная корректировка по 
производным финансовым инструментам, 
выбывшим (погашенным) за отчетный 
период 

 ins-
dic:NakoplkorrektpofYucherskontrpodannbuhuchetavybp
ogashvtechotchp 
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436.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

436.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

436.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

437 Уровни иерархии справедливой стоимости  ins-dic:Ur_Ierarxii_Sprav_St_Enumerator 

437.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

437.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

437.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

438 Вид базисного актива  ins-dic:Vid_Bazis_A 

438.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

438.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

438.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

439 Стоимость базисного актива по условиям 
договора (производный финансовый 
инструмент), в единицах валюты 

 ins-
dic:StoimbazisnogoaktivapousloviyamdogovorafYuchers
nyjkontrakt 

439.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

439.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

439.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

440 Количество единиц базисного актива 
(производный финансовый инструмент) 

 ins-
dic:Kolichestvo_Edinits_Bazisnogo_Aktiva_FYuchersnyj_
Kontrakt 

440.1  По типам производных финансовых 
инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

440.2  Идентификатор производного 
финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

440.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 
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441 Рыночная стоимость базисного актива на 
дату приобретения (производный 
финансовый инструмент), в единицах 
валюты 

 ins-
dic:RynochnayastoimbazisnogoaktivanadatupriobrfYuche
rsnyjkontrakt 

441.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

441.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

441.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

442 Рыночная стоимость базисного актива на 

отчетную дату (производный финансовый 

инструмент), в единицах валюты 

 ins-

dic:RynochnayastoimbazisnogoaktivanaotchnuyudatufYu

chersnyjkontrakt 

442.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

442.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

442.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

443 Размер гарантийного обеспечения 

(производный финансовый инструмент), в 

единицах валюты 

 ins-

dic:Razmer_Garantijnogo_Obespecheniya_FYuchersnyj_

Kontrakt 

443.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

443.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

443.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

444 Открытая позиция  ins-dic:Okr_Pozicziya_Enumerator 

444.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

444.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

444.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

445 Цели приобретения  ins-dic:Czeli_Priobr 

445.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 
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445.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

445.3  Идентификатор контрагента dim-int:Id_KontragentaTaxis 

446 Примечание  ins-dic:Primechanie 

446.1  По типам производных финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

446.2  Идентификатор производного 

финансового инструмента 

dim-int:IdPFITaxis 

Раздел 19. Активы, находящиеся в доверительном управлении 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

447 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

доверительного управляющего 

 ins-dic:InnTinDoveritelnogoUpravlyayushhego 

447.1  Идентификатор кода доверительного 

управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

448 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

доверительного управляющего 

 ins-dic:Ogrn_Du 

448.1  Идентификатор кода доверительного 

управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

449 Наименование доверительного 

управляющего 

 ins-dic:Naim_Du 

449.1  Идентификатор кода доверительного 

управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

450 Код доверительного управляющего  ins-dic:Kod_Du 

450.1  Идентификатор кода доверительного 

управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

451 Активы, находящиеся в доверительном 

управлении, на отчетную дату 

 ins-dic:Aktivy_Du_Bu_Vsego 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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451.1  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

 

1 2 3 4 

451.2  Идентификатор кода доверительного 
управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

451.3  Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

451.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

452 Доходы от инвестирования активов, 
находившихся в доверительном управлении, 
за отчетный период 

 ins-
dic:Rezultinvestaktivovnakhodvdoveritelupravleniizaotch
p_Doxody 

452.1  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

452.2  Идентификатор кода доверительного 
управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

452.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

453 Расходы от инвестирования активов, 
находившихся в доверительном управлении, 
за отчетный период 

 ins-
dic:Rezultinvestaktivovnakhodvdoveritelupravleniizaotch
p_Rasxody 

453.1  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

453.2  Идентификатор кода доверительного 
управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

453.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

454 Вознаграждение, причитающееся 
доверительному управляющему, за 
отчетный период 

 ins-
dic:Voznagrazhdenie_Prichit_Doveritelupravlyayuschem
uzaotchp 

454.1  Идентификатор доверительного 
управляющего 

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

454.2  Идентификатор кода доверительного 
управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

454.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

455 Кредитный рейтинг  ins-dic:KreditnyjRejting 

455.1  Идентификатор кода доверительного 
управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 



212 

1 2 3 4 

456 Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный 
рейтинг 

 ins-dic:Naim_KRA 

456.1  Идентификатор кода доверительного 

управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

457 Примечание  ins-dic:Primechanie 

457.1  Идентификатор кода доверительного 

управляющего 

dim-int:ID_Kod_Du_Taxis 

Раздел 20. Финансовые активы и обязательства в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств 

(для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, применяющего 

при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка») 

Подраздел 20.1. Финансовые активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

458 Денежные средства и их эквиваленты 

на отчетную дату 

 ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

458.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

458.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

458.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

459 Депозиты и прочие размещенные средства  

в кредитных организациях и банках-

нерезидентах на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyx

OrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

459.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

459.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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459.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

 

1 2 3 4 

460 Финансовые активы, оцениваемые  
по справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе прибыли или 
убытка, на отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

460.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

460.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

460.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

461 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, на отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

461.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

461.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

461.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

462 Финансовые активы, удерживаемые 
до погашения, на отчетную дату 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

462.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

462.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

462.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

463 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovani
yaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

463.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 
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имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

463.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

463.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

464 Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность на 
отчетную дату 

 ifrs-
ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebit
orskayaZadolzhennost 

464.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

464.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

464.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

465 Доля перестраховщиков в резервах  
по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr
axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

465.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

465.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

465.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

466 Доля перестраховщиков в обязательствах  
по договорам страхования жизни, 
классифицированным как инвестиционные, 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr
axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye 

466.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

466.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

466.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

467 Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuIn
omuCHemStraxovanieZHizni 
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467.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

467.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

467.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

468 Доля перестраховщиков в резервах убытков, 

включая резерв расходов на урегулирование 

убытков, на отчетную дату 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektiro

vannaya 

468.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

468.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

468.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

469 Доля перестраховщиков в оценке будущих 

поступлений по суброгациям и регрессам и 

от реализации годных остатков на отчетную 

дату 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_Regres_G

odnym_Ostatkam 

469.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

469.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

469.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

470 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи, на отчетную 

дату 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassific

ziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

470.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

470.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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470.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

471 Прочие финансовые активы на отчетную 

дату 

 ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 

471.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

471.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

471.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

472 Итого финансовых активов на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

472.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

472.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

472.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Подраздел 20.2. Обязательства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

473 Финансовые обязательства, оцениваемые  
по справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе прибыли или 
убытка, на отчетную дату 

 ifrs-
full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

473.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

473.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

473.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

474 Займы и прочие привлеченные средства  
на отчетную дату 

 ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 
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474.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

1 2 3 4 

474.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

474.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

475 Выпущенные долговые ценные бумаги  
на отчетную дату 

 ifrs-full:DebtSecurities 

475.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

475.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

475.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

476 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования на отчетную дату 

 ifrs-
ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovan
iyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

476.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

476.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

476.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

477 Обязательства, включенные в выбывающие 
группы, классифицируемые как 
предназначенные для продажи, на отчетную 
дату 

 ifrs-
full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel
dForSale 

477.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

477.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

477.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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478 Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, всего 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzir
ovannymKakStraxovye 

478.1  Типы обязательств по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

1 2 3 4 

478.2  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

478.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

478.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

479 Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 
выгод, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi
ficzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVo
zmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

479.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

479.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

479.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

480 Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
инвестиционные без негарантированной 
возможности получения дополнительных 
выгод, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi
ficzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannoj
VozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

480.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

480.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

480.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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481 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-
ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHiz
ni 

481.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

1 2 3 4 

481.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

481.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

482 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – резервы убытков, 
включая резерв расходов на урегулирование 
убытков, на отчетную дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-
Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye 

482.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

482.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

482.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

483 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – оценка будущих 
поступлений по суброгациям, регрессам и от 
реализации годных остатков на отчетную 
дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-
Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnymostatkam 

483.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

483.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

483.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

484 Прочие обязательства на отчетную дату  ifrs-full:OtherLiabilities 

484.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 
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484.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

484.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

485 Итого обязательств на отчетную дату  ifrs-full:Liabilities 

485.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

1 2 3 4 

485.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

485.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

486 Чистый разрыв ликвидности (чистая 
балансовая позиция) на отчетную дату 

 ins-
dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_
Pozitsiya 

486.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

486.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

486.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

487 Совокупный разрыв ликвидности на 
отчетную дату 

 ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 

487.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

487.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

487.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Раздел 20. Финансовые активы и обязательства в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств 

(для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, 

применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка») 

Подраздел 20.1. Финансовые активы 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 
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1 2 3 4 

488 Денежные средства и их эквиваленты 
на отчетную дату 

 ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

488.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

1 2 3 4 

488.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

488.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

489 Депозиты и прочие размещенные средства  
в кредитных организациях и банках-
нерезидентах на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

489.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

489.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

489.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

490 Финансовые активы, оцениваемые  
по справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе прибыли или 
убытка, на отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

490.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

490.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

490.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

491 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, на отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

491.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

491.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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491.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

492 Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения, на отчетную дату 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

492.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

1 2 3 4 

492.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

492.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

493 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovani

yaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

493.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

493.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

493.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

494 Дебиторская задолженность по операциям  

в сфере обязательного медицинского 

страхования на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereOby

azatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

494.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

494.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

494.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

495 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность на 

отчетную дату 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebit

orskayaZadolzhennost 

495.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 
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495.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

495.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

496 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, 

на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr

axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1 2 3 4 

496.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

496.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

496.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

497 Доля перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные, 

на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr

axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye 

497.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

497.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

497.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

498 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuIn

omuCHemStraxovanieZHizni 

498.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

498.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

498.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

499 Доля перестраховщиков в резервах убытков, 

включая резерв расходов на урегулирование 

убытков, на отчетную дату 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektiro

vannaya 



224 

499.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

499.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

499.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

1 2 3 4 

500 Доля перестраховщиков в оценке будущих 
поступлений по суброгациям и регрессам и 
от реализации годных остатков на отчетную 
дату 

 ins-
dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_Regres_G
odnym_Ostatkam 

500.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

500.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

500.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

501 Активы, включенные в выбывающие группы, 
классифицируемые как предназначенные 
для продажи, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassific
ziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

501.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

501.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

501.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

502 Прочие финансовые активы на отчетную 
дату 

 ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 

502.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

502.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

502.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

503 Итого финансовых активов на отчетную 
дату 

 ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 
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503.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz
h_Axis 

503.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

503.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Подраздел 20.2. Обязательства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

504 Финансовые обязательства, оцениваемые  

по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, на отчетную дату 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

504.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

504.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

504.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

505 Займы и прочие привлеченные средства  

на отчетную дату 

 ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

505.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

505.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

505.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

506 Выпущенные долговые ценные бумаги  

на отчетную дату 

 ifrs-full:DebtSecurities 

506.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 
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506.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

506.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

507 Кредиторская задолженность по операциям 

в сфере обязательного медицинского 

страхования на отчетную дату 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereOb

yazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

 

1 2 3 4 

507.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

507.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

507.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

508 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования на отчетную дату 

 ifrs-
ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovan
iyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

508.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

508.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

508.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

509 Обязательства, включенные в выбывающие 
группы, классифицируемые как 
предназначенные для продажи, на отчетную 
дату 

 ifrs-
full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel
dForSale 

509.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

509.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

509.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

510 Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, всего 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzir
ovannymKakStraxovye 
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1 2 3 4 

510.1  Типы обязательств по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

510.2  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

510.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

510.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

511 Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 

выгод, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi

ficzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVo
zmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

511.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

511.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

511.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

512 Обязательства по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 
инвестиционные без негарантированной 

возможности получения дополнительных 
выгод, на отчетную дату 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi
ficzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannoj

VozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

512.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

512.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

512.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

513 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-
ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHiz

ni 
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1 2 3 4 

513.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

513.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

513.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

514 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – резервы убытков, 

включая резерв расходов на урегулирование 

убытков, на отчетную дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye 

514.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

514.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

514.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

515 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – оценка будущих 
поступлений по суброгациям, регрессам и от 
реализации годных остатков на отчетную 
дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-
Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnymostatkam 

515.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

515.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

515.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

516 Прочие обязательства на отчетную дату  ifrs-full:OtherLiabilities 

516.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

516.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

516.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

517 Итого обязательств на отчетную дату  ifrs-full:Liabilities 
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1 2 3 4 

517.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

517.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

517.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

518 Чистый разрыв ликвидности (чистая 
балансовая позиция) на отчетную дату 

 ins-
dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_
Pozitsiya 

518.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

518.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

518.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

519 Совокупный разрыв ликвидности  

на отчетную дату 

 ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 

519.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

519.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

519.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Раздел 20. Финансовые активы и обязательства в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств 

(для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, применяющего 

при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт финансовой отчетности 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты») 

Подраздел 20.1. Финансовые активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

520 Денежные средства на отчетную дату  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 
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520.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

520.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

520.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

521 Финансовые активы, оцениваемые  
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, всего на отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

 

1 2 3 4 

521.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

521.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

521.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

522 Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, на отчетную 

дату 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMa

ndatorilyMeasuredAtFairValue 

522.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

522.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

522.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

523 Финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика, на отчетную дату 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDes

ignatedAsUponInitialRecognition 

523.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 
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1 2 3 4 

523.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

523.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

524 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, всего на отчетную дату 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehe

nsiveIncome 

524.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

524.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

524.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

525 Долговые ценные бумаги на отчетную дату  ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

525.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

525.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

525.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

526 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNereziden

taxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo

xod 

526.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

526.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

526.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

527 Прочие долговые инструменты на отчетную 

дату 

 ifrs-

ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimosti

CHerezProchijSovokupnyjDoxod 
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1 2 3 4 

527.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

527.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

527.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

528 Долевые инструменты на отчетную дату  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezPr

ochijSovokupnyjDoxod 

528.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

528.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

528.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

529 Финансовые активы, оцениваемые  

по амортизированной стоимости, на 

отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

529.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

529.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

529.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

530 Депозиты и прочие размещенные средства  

в кредитных организациях и банках-

нерезидентах на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyx

OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoA

mortizirovannojStoimosti 

530.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

530.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

530.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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531 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность на 

отчетную дату 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

531.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

531.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

531.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

532 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovani
yaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

532.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

532.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

532.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

533 Доля перестраховщиков в резервах  
по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr
axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

533.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

533.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

533.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

534 Доля перестраховщиков в обязательствах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как инвестиционные, 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr
axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye 

534.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 
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имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

534.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

534.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

535 Доля перестраховщиков в резервах  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuIn
omuCHemStraxovanieZHizni 

535.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

535.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

535.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

536 Доля перестраховщиков в резервах убытков, 
включая резерв расходов на урегулирование 
убытков, на отчетную дату 

 ins-
dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektiro
vannaya 

536.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

536.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

536.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

537 Доля перестраховщиков в оценке будущих 
поступлений по суброгациям и регрессам и 
от реализации годных остатков на отчетную 
дату 

 ins-
dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_Regres_G
odnym_Ostatkam 

537.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

537.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

537.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

538 Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные 
для продажи, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPre
dnaznachennyeDlyaProdazhi 
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538.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

538.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

538.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

539 Прочие финансовые активы на отчетную 
дату 

 ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 

539.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

539.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

539.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

540 Итого финансовых активов на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

540.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

540.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

540.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Подраздел 20.2. Обязательства 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

541 Финансовые обязательства, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, всего на отчетную дату 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

541.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 
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541.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

541.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

542 Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, на отчетную дату 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIU

VobyazatelnomPoryadke 

542.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

542.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

542.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
 

1 2 3 4 

543 Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль  
или убыток по усмотрению страховщика,  
на отчетную дату 

 ifrs-
full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecognition 

543.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

543.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

543.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

544 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, всего на 
отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

544.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

544.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

544.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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545 Кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства на отчетную дату 

 ifrs-
ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmorti
ziruemojStoimosti 

545.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

545.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

545.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

546 Выпущенные долговые ценные бумаги на 
отчетную дату 

 ifrs-full:DebtSecurities 

546.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

546.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

546.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

547 Прочая кредиторская задолженность 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovan
nojStoimosti 

547.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

547.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

547.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

548 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-
ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHiz
ni 

548.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

548.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

548.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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549 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – резервы убытков, 
включая резерв расходов на урегулирование 
убытков, на отчетную дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-
Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye 

549.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

549.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

549.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

550 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – оценка будущих 
поступлений по суброгациям, регрессам и от 
реализации годных остатков на отчетную 
дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-
Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnymostatka
m 

550.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

550.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

550.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

551 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovan

iyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

551.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

551.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

551.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

552 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные 

для продажи, на отчетную дату 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel

dForSale 
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552.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

552.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

552.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

553 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, всего 

на отчетную дату 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzir

ovannymKakStraxovye 

553.1  Типы обязательств по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

553.2  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

553.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

553.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

554 Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 
выгод, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi
ficzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVo
zmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

554.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

554.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

554.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

555 Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
инвестиционные без негарантированной 
возможности получения дополнительных 
выгод, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi
ficzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannoj
VozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 
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555.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

555.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

555.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

556 Прочие обязательства на отчетную дату  ifrs-full:OtherLiabilities 

556.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

556.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

556.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

557 Итого обязательств на отчетную дату  ifrs-full:Liabilities 

557.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

557.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

557.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

558 Чистый разрыв ликвидности (чистая 

балансовая позиция) на отчетную дату 

 ins-

dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_

Pozitsiya 

558.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

558.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

558.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

559 Совокупный разрыв ликвидности  

на отчетную дату 

 ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 

559.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 
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559.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

559.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Раздел 20. Финансовые активы и обязательства в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств 

(для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, 

применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт 

финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты») 

Подраздел 20.1. Финансовые активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

560 Денежные средства на отчетную дату  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

560.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

 

1 2 3 4 

560.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

560.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

561 Финансовые активы, оцениваемые  
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, всего на отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

561.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

561.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

561.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

562 Финансовые активы, в обязательном 
порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 

 ifrs-
full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMa
ndatorilyMeasuredAtFairValue 
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через прибыль или убыток, на отчетную 
дату 

562.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

562.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

562.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

563 Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика, на отчетную дату 

 ifrs-
full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDes
ignatedAsUponInitialRecognition 

563.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

563.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

563.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

564 Финансовые активы, оцениваемые  
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, всего на отчетную дату 

 ifrs-
full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehe
nsiveIncome 

564.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

564.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

564.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

565 Долговые ценные бумаги на отчетную дату  ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

565.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

565.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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565.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

566 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNereziden

taxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo

xod 

566.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

566.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

566.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

567 Прочие долговые инструменты на отчетную 

дату 

 ifrs-

ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimosti

CHerezProchijSovokupnyjDoxod 

567.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

567.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

567.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

568 Долевые инструменты на отчетную дату  ifrs-
ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezPr
ochijSovokupnyjDoxod 

568.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

568.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

568.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

569 Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, на отчетную 
дату 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

569.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 
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имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

569.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

569.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

570 Депозиты и прочие размещенные средства  
в кредитных организациях и банках-
нерезидентах на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyx
OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoA
mortizirovannojStoimosti 

570.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

570.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

570.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

571 Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность на 
отчетную дату 

 ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

571.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

571.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

571.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

572 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovani
yaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

572.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

572.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

572.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

573 Дебиторская задолженность по операциям в 
сфере обязательного медицинского 
страхования на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereOby
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azatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaSvyazannyeStoron
y 

573.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

573.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

573.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

574 Доля перестраховщиков в резервах  
по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr
axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

574.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

574.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

574.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

575 Доля перестраховщиков в обязательствах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как инвестиционные, 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStr
axovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye 

575.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

575.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

575.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

576 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuIn

omuCHemStraxovanieZHizni 

576.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 
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576.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

576.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

577 Доля перестраховщиков в резервах убытков, 

включая резерв расходов на урегулирование 

убытков, на отчетную дату 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektiro

vannaya 

577.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

577.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

577.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

578 Доля перестраховщиков в оценке будущих 

поступлений по суброгациям и регрессам и 

от реализации годных остатков на отчетную 

дату 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_Regres_G

odnym_Ostatkam 

578.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

578.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

578.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

579 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные 

для продажи, на отчетную дату 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPre

dnaznachennyeDlyaProdazhi 

579.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz

_Dszh_Axis 

579.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

579.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

580 Прочие финансовые активы на отчетную 

дату 

 ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 
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580.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

580.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

580.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

581 Итого финансовых активов на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

581.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dsz

h_Axis 

581.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

581.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Подраздел 20.2. Обязательства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

582 Финансовые обязательства, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, всего на отчетную дату 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss 

 

1 2 3 4 

582.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

582.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

582.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

583 Финансовые обязательства, в обязательном 
порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 

 ifrs-
ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIU
VobyazatelnomPoryadke 
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через прибыль или убыток, на отчетную 
дату 

583.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

583.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

583.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

584 Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению страховщика, на 
отчетную дату 

 ifrs-
full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecognition 

584.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

584.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

584.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

585 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, всего на 
отчетную дату 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

585.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

585.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

585.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

586 Кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства на отчетную дату 

 ifrs-
ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmorti
ziruemojStoimosti 

586.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 
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586.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

586.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

587 Выпущенные долговые ценные бумаги на 
отчетную дату 

 ifrs-full:DebtSecurities 

587.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

587.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

587.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

588 Прочая кредиторская задолженность 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovan
nojStoimosti 

588.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

588.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

588.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

589 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, всего на отчетную дату 

 ifrs-
ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHiz
ni 

589.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

589.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

589.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

590 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – резервы убытков, 
включая резерв расходов на урегулирование 
убытков, на отчетную дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-
Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye 

590.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 
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имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

590.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

590.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

591 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – оценка будущих 
поступлений по суброгациям, регрессам и от 
реализации годных остатков на отчетную 
дату 

 ins-dic:Rezstrahnzh-
Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnymostatka
m 

591.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

591.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

591.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

592 Кредиторская задолженность по операциям 
в сфере обязательного медицинского 
страхования на отчетную дату 

 ifrs-
ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereOb
yazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

592.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

592.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

592.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

593 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования 

 ifrs-
ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovan
iyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

593.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

593.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

593.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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594 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные 
для продажи, на отчетную дату 

 ifrs-
full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel
dForSale 

594.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

594.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

594.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

595 Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, всего 
на отчетную дату 

 ifrs-
ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzir
ovannymKakStraxovye 

595.1  Типы обязательств по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

595.2  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

595.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

595.4  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

596 Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 
выгод, на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi
ficzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVo
zmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

596.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  
до погашения (для страховщика, не 
имеющего лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_
Dszh_Axis 

596.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

596.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

597 Обязательства по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi
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возможности получения дополнительных 

выгод, на отчетную дату 

ficzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannoj

VozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

597.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

597.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

597.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

598 Прочие обязательства на отчетную дату  ifrs-full:OtherLiabilities 

598.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

598.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

598.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

599 Итого обязательств на отчетную дату  ifrs-full:Liabilities 

599.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

599.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

599.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

600 Чистый разрыв ликвидности (чистая 

балансовая позиция) на отчетную дату 

 ins-

dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_

Pozitsiya 

600.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

600.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

600.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

601 Совокупный разрыв ликвидности  

на отчетную дату 

 ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 
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601.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_

Dszh_Axis 

601.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

601.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

Раздел 21. Результаты инвестирования средств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

602 Доходы за вычетом расходов (расходы  

за вычетом доходов) от торговых операций 

за отчетный период 

 ins-dic:Dzavr_Rzavdottorgovykhoperatsijzaotchp-Den_Sr 

602.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

602.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

603 Доходы за вычетом расходов (расходы  

за вычетом доходов) от переоценки по 

рыночной стоимости, отнесенные на 

прибыль или убыток за отчетный период 

 ins-

dic:Dzavr_Rzavdotpereotscporynochstoimotnesnapribiliu

bzaotchp-Densr 

603.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

603.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

604 Доходы за вычетом расходов (расходы  

за вычетом доходов) от переоценки по 

рыночной стоимости, отнесенные на 

капитал за отчетный период 

 ins-

dic:Dzavr_Rzavdotpereotscporynochstoimotnesnakapzaot

chp_Densr 

 

1 2 3 4 

604.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

604.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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605 Расходы от обесценения или доходы  

от восстановления убытков от обесценения 

за отчетный период 

 ins-

dic:Rasx_Ot_Obests_Ili_Dox_Ot_Vosst_Ubytk_Ot_Obes

ts_Zaotchper_Den_Sr 

605.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

605.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

606 Процентный доход за отчетный период  ins-dic:Protsentnyj_Dokhod_Za_Otchetnyj_Period_-

_Denezhnye_Sredstva 

606.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

606.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

607 Дивиденды за отчетный период  ins-dic:Dividendy_Za_Otchetnyj_Period_-

_Denezhnye_Sredstva 

607.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

607.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

608 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 

за отчетный период 

 ins-

dic:Dzavr_Rzavd_Stoimpriobfinikhspravedlstoimpriperv

priznotchp-Densr 

608.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

608.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

609 Прочие доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) за отчетный 

период 

 ins-

dic:Proch_Dox_Za_Vych_Rasx_Rasx_Za_Vych_Dox_Za_

Otch_Per_-_Den_Sr 

609.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

609.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

610 Итого результаты инвестирования  

за отчетный период 

 ins-dic:Itogo_RezulTaty_Invest_Za_Otchnyj_Period_-

_Denezhnye_Sredstva 
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610.1  Результаты инвестирования средств  

по типам финансовых активов 

dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

610.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
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Приложение 2 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420155 «Отчет о страховых резервах» 

Код формы по ОКУД1 0420155 

Раздел 1. Страховые резервы по страхованию жизни 

Подраздел 1.1. Страховые резервы по страхованию жизни, сформированные в соответствии с регуляторными 

требованиями, всего 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Математический резерв, сформированный  

в соответствии с регуляторными 

требованиями 

 ins-dic:Zh_Matem_Rez 

2 Доля перестраховщиков в математическом 

резерве, сформированном в соответствии  

с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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3 Резерв выплат по заявленным, но не 
урегулированным страховым случаям, 
сформированный в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ss 

4 Доля перестраховщиков в резерве выплат по 
заявленным, но не урегулированным 
страховым случаям, сформированном  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-
dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Zayavl_No_Ne_Ur
egul_Ss 

5 Резерв выплат по произошедшим, но  
не заявленным страховым случаям, 
сформированный в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-
dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss 

6 Доля перестраховщиков в резерве выплат по 
произошедшим, но не заявленным 
страховым случаям, сформированном  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-
dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_
Ne_Zayavl_Ss 

7 Резерв расходов на обслуживание страховых 
обязательств, сформированный  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So 

8 Резерв дополнительных выплат (страховых 
бонусов), сформированный в соответствии с 
регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat 

9 Выравнивающий резерв, сформированный в 
соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh 

10 Резерв опций и гарантий, сформированный в 
соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij 

11 Страховые резервы по страхованию жизни, 
сформированные в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-
dic:Strakhovye_Rezervy_Po_Strakhovaniyu_Zhizni_Osta
tok_ 
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12 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию жизни, 
сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Zhizn_Vsego 

13 Расчетная совокупная величина выкупных 
сумм по договорам, предусматривающим 
выплату выкупной суммы 

 ins-dic:Zh_Raschet_Vykupnaya_Summa 

Подраздел 1.1.1. Страховые резервы по страхованию жизни, сформированные в соответствии с регуляторными 

требованиями, по учетной группе 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

14 Математический резерв, сформированный  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Matem_Rez 

14.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

15 Доля перестраховщиков в математическом 
резерве, сформированном в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez 

15.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

16 Резерв выплат по заявленным, но  
не урегулированным страховым случаям, 
сформированный в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ss 

16.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

17 Доля перестраховщиков в резерве выплат по 
заявленным, но не урегулированным 
страховым случаям, сформированном  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-
dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Zayavl_No_Ne_Ur
egul_Ss 

17.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

18 Резерв выплат по произошедшим, но  
не заявленным страховым случаям, 

 ins-
dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss 
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сформированный в соответствии  
с регуляторными требованиями 

18.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
 

1 2 3 4 

19 Доля перестраховщиков в резерве выплат по 
произошедшим, но не заявленным 
страховым случаям, сформированном  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-
dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_
Ne_Zayavl_Ss 

19.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

20 Резерв расходов на обслуживание страховых 
обязательств, сформированный  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So 

20.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

21 Резерв дополнительных выплат (страховых 
бонусов), сформированный в соответствии с 
регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat 

21.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

22 Выравнивающий резерв, сформированный в 
соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh 

22.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

23 Резерв опций и гарантий, сформированный в 
соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij 

23.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

24 Страховые резервы по страхованию жизни, 
сформированные в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-
dic:Strakhovye_Rezervy_Po_Strakhovaniyu_Zhizni_Osta
tok_ 

24.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

25 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию жизни, 
сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Zhizn_Vsego 

25.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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26 Расчетная совокупная величина выкупных 
сумм по договорам, предусматривающим 
выплату выкупной суммы 

 ins-dic:Zh_Raschet_Vykupnaya_Summa 

26.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

Подраздел 1.1.2. Страховые резервы по страхованию жизни, рассчитанные актуарными методами, согласованными 

с органом страхового надзора, всего 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

27 Математический резерв, сформированный  
в соответствии с актуарными требованиями 

 ins-dic:Zh_Matem_Rez_Aktuarn 

28 Доля перестраховщиков в математическом 
резерве, сформированном в соответствии 
 с актуарными требованиями 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez_Aktuarn 

29 Резерв выплат по произошедшим, но  
не заявленным страховым случаям, 
сформированный в соответствии  
с актуарными требованиями 

 ins-
dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss_
Aktuarn 

30 Доля перестраховщиков в резерве выплат по 
произошедшим, но не заявленным 
страховым случаям, сформированном  
в соответствии с актуарными требованиями 

 ins-
dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proiz_No_Ne_
Zayavl_Ss_Aktuarn 

31 Резерв расходов на обслуживание страховых 
обязательств, сформированный  
в соответствии с актуарными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So_Aktuarn 

32 Выравнивающий резерв, сформированный в 
соответствии с актуарными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh_Aktuarn 

33 Резерв опций и гарантий, сформированный в 
соответствии с актуарными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij_Aktuarn 

Подраздел 1.2. Математический резерв, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 
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34 Актуарная стоимость будущих страховых 
выплат по договорам страхования жизни 

 ins-dic:Zh_Aktuarnstoimbudvyplat_1 

34.1  Вид договора, под который 
формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

 

1 2 3 4 

34.2  Частота уплаты страховых премий, 
страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

35 Актуарная стоимость предстоящих 

поступлений страховой нетто-премии  

по договорам страхования жизни, 

предусматривающим периодическую 

уплату страховых премий (взносов) 

 ins-dic:Zh_Aktuarnstoimnettopremii_1 

35.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

36 Математический резерв, сформированный  

в соответствии с регуляторными 

требованиями 

 ins-dic:Zh_Matem_Rez 

36.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

36.2  Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

Подраздел 1.2.1. Расчет уровня цильмеризации 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

37 Разность между актуарной стоимостью 
предстоящих поступлений 
цильмеризованной резервируемой нетто-
премии на начало действия договора и 
актуарной стоимостью предстоящих 
поступлений резервируемой нетто-премии 
на начало действия договора по договорам, 
заключенным в отчетном периоде 

 ins-dic:Zh_Raznczilmerizirezervnetto-Premii 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 
38 Совокупная величина брутто-премий 

по договорам, заключенным в отчетном 
периоде 

 ins-dic:Zh_Sovokvelbrutto-Premij 

39 Уровень цильмеризации, в процентах  ins-dic:Zh_Urczilmeriz 

Подраздел 1.3. Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям, сформированный в 

соответствии с регуляторными требованиями 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

40 Суммы, подлежащие выплате 

застрахованному лицу 

(выгодоприобретателю) 

 ins-dic:Zh_Summy_Podlezh_Vyplate_Vsego 

40.1  Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 

41 Страховые выплаты, подлежащие выплате, в 

связи со страховыми случаями, о факте 

наступления которых было заявлено 

страховой организации в установленном 

порядке 

 ins-dic:Zh_Strax_Vyplaty_Podlezh_Strax_Sluchai 

41.1  Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 

41.2  Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

42 Выплаты дополнительного дохода  

по договорам, прекратившим свое действие, 

подлежащие выплате застрахованному лицу 

(выгодоприобретателю)  

 ins-dic:Zh_Vyplaty_Dop_Doxoda_Podlezh_Vyplate 
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42.1  Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 

43 Страховые выплаты, подлежащие выплате,  

в связи с дожитием до определенного 

возраста, срока или иного события, 

предусмотренного договором 

 ins-dic:Zh_Strax_Vyplaty_Podlezh_Dozhitie 

43.1  Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

 

1 2 3 4 

44 Резерв выплат по заявленным, но  

не урегулированным страховым случаям, 

сформированный в соответствии  

с регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ss 

Подраздел 1.4. Фактически осуществленные страховые выплаты и выплаты дополнительного дохода по договорам, 

прекратившим свое действие 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

45 Суммы, выплаченные застрахованному лицу 

(выгодоприобретателю) по договорам, 

прекратившим свое действие 

  ins-dic:Zh_Summy_Vyplach_Vsego 

45.1  Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 

46 Фактически осуществленные страховые 

выплаты в связи с дожитием до 

определенного возраста, срока или иного 

события, предусмотренного договором, 

прекратившим свое действие 

 ins-dic:Zh_Strax_Vyplaty_Vyplachen_Dozhitie 

46.1  Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

46.2  Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

47 Фактически осуществленные выплаты 

дополнительного дохода по договорам, 

прекратившим свое действие, 

застрахованному лицу 

(выгодоприобретателю) 

 ins-dic:Zh_Vyplaty_Dop_Doxoda_Vyplachen 

47.1  Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 

Подраздел 1.5. Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств, сформированный в соответствии  

с регуляторными требованиями 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

48 Актуарная стоимость будущих расходов  

по обслуживанию договоров 

 ins-

dic:Zh_Aktuarnstoimbudrasxobsluzhdog_Rez_Rasxodov_

Obsluzh_So 

48.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

48.2  Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

49 Актуарная стоимость предстоящих 

поступлений резервируемой премии  

на покрытие будущих расходов, 

предусматривающих периодическую уплату 

страховых премий (взносов) 

 ins-

dic:Zhaktstoimpredstpostrezpremiinapokrytiebudhrasxrez

rasxobsluzh 

49.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

50 Резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств, сформированный  

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

в соответствии с регуляторными 

требованиями 

50.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

50.2  Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 
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Подраздел 1.6. Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов), сформированный в соответствии с регуляторными 

требованиями 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

51 Накопленная стоимость дополнительных 
выплат части инвестиционного дохода, 
распределенного между договорами, 
предусматривающими участие в 
инвестиционном доходе, на которые 
страхователь (застрахованный, 
выгодоприобретатель) имеет право в 
соответствии с условиями договора, – всего 

 ins-
dic:Zh_Nakopl_Stoimostdopvyplat_Chasti_Ivest_Doxoda__
Rez_Dop_Vyplat 

51.1  Вид договора, под который 
формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

52 Актуарная стоимость дополнительных 
выплат части инвестиционного дохода, 
подлежащего распределению после 
расчетной даты (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Zh_Aktuarnstoim_Dop_Vyplat_Chasti_Ivest_Doxoda__
Rez_Dop_Vyplat 

52.1  Вид договора, под который 
формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

53 Осуществленные ранее выплаты 
дополнительных выплат (страховых 
бонусов) (в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Zh_Proizved_Ranee_Vyplaty_Dop_Vyplat__Rez_Dop_
Vyplat 

54 Резерв дополнительных выплат (страховых 
бонусов), сформированный в соответствии с 
регуляторными требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat 

Справочно 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

55 Доход от инвестиций, подлежащий 
распределению между страхователями 

 ins-dic:Zh_Doxod_Invest_Raspred 
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Подраздел 1.7. Выравнивающий резерв, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

56 Актуарная стоимость предстоящих 
поступлений резервируемой нетто-премии 
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Zh_Aktstoimpredstpostuplrezbruttopremiirezvyravniv
ayushh 

56.1  Вид договора, под который 
формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

57 98 процентов актуарной стоимости 
предстоящих поступлений страховой 
брутто-премии (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Zh_98Proczent_Aktuarn_Stoim_Strax_Brutto_Premii_
Rez_Vyravn 

57.1  Вид договора, под который 
формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

58 Выравнивающий резерв, сформированный в 
соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh 

58.1  Вид договора, под который 
формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

Раздел 2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 

Подраздел 2.1. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии 

с регуляторными требованиями, всего 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

59 Резерв незаработанной премии  

в соответствии с регуляторными 

требованиями 

 ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator 

59.1  Структура резерва незаработанной 

премии 

dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 
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1 2 3 4 

60 Доля перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Reg
ulyator 

61 Резервы убытков (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Regulyator 

62 Резерв заявленных, но не урегулированных 
убытков (в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator 

63 Резерв произошедших, но не заявленных 
убытков (в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator 

64 Резерв расходов на урегулирование убытков 
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator 

64.1  Структура резерва расходов на 
урегулирование убытков 

dim-int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis 

65 Доля перестраховщиков в резервах убытков, 
всего (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regulyator 

66 Доля перестраховщиков в резерве 
заявленных, но не урегулированных 
убытков (в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Re
gulyator 

67 Доля перестраховщиков в резерве 
произошедших, но не заявленных убытков 
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_
Regulyator 

68 Доля перестраховщиков в резерве расходов 
на урегулирование убытков  
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_U
bytkov_Regulyator 

69 Стабилизационный резерв (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Stab_Rez_Regulyator 

70 Стабилизационный резерв с учетом 
показателя достаточности страховых 
резервов 

 ins-
dic:Nzh_Stab_Rez_S_Uch_Dostatochn_Strax_Rez_Regul
yator 
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71 Страховой резерв для компенсации расходов 
на осуществление страховых выплат и 
прямое возмещение убытков по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в последующие периоды 
(стабилизационный резерв по обязательному 
страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств) 

 ins-dic:Nzh_Stax_Rez_Kompens_Rasx_Regulyator 

72 Страховые резервы по страхованию иному, 
чем страхование жизни (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Strahreznzh_Ostatok 

73 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Regulyator 

74 Оценка будущих поступлений по 
суброгациям и регрессам (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Regress
_Regulyator 

75 Оценка будущих поступлений  
от реализаций годных остатков  
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatkov_Re
gulyator 

76 Доля перестраховщиков в оценке будущих 
поступлений по суброгациям и регрессам  
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregress_
Regulyator 

77 Доля перестраховщиков в оценке будущих 
поступлений от реализаций годных остатков 
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostatkov_
Regulyator 

78 Страховые резервы по страхованию иному, 
чем страхование жизни, с учетом оценки 
будущих поступлений по суброгациям и 
регрессам, а также от реализаций годных 
остатков 

 ins-dic:Nzh_Strax_Rez_Osbu 
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79 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни, с учетом доли 

перестраховщиков в оценке будущих 

поступлений по суброгациям, регрессам и 

поступлений от реализаций годных остатков 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Osbu 

80 Показатель достаточности страховых 

резервов (в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Dostatochnost_Strax_Rez_Regulyator 

Подраздел 2.1.1. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитанные актуарными методами, 

согласованными с органом страхового надзора, всего 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

81 Резерв незаработанной премии, 

рассчитанный актуарными методами 

 ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktuarn 

81.1  Структура резерва незаработанной 

премии 

dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 

82 Доля перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии (в соответствии  

с актуарными методами расчета) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktu

arn 

83 Резервы убытков (за исключением резерва 

расходов на урегулирование убытков)  

(в соответствии с актуарными методами 

расчета) 

 ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn 

84 Резерв заявленных, но не урегулированных 

убытков (в соответствии с актуарными 

методами расчета) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Aktuarn 

85 Резерв произошедших, но не заявленных 

убытков (в соответствии с актуарными 

методами расчета) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Aktuarn 
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86 Доля перестраховщиков в резервах убытков 

(за исключением резерва расходов на 

урегулирование убытков) (в соответствии  

с актуарными методами расчета) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn 

87 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (в соответствии с актуарными 

методами расчета) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ak

tuarn 

88 Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных убытков 

(в соответствии с актуарными методами 

расчета) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_

Aktuarn 

Подраздел 2.2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии с 

регуляторными требованиями, по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

89 Резерв незаработанной премии  

в соответствии с регуляторными 

требованиями 

 ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator 

89.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

89.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

89.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

89.4  Структура резерва незаработанной 

премии 

dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 

90 Доля перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Reg

ulyator 

90.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

90.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 
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90.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

91 Резервы убытков (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Regulyator 

91.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

91.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

91.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

92 Резерв заявленных, но не урегулированных 
убытков (в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator 

92.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

92.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

92.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

93 Резерв произошедших, но не заявленных 
убытков (в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator 

93.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

93.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

93.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

94 Резерв расходов на урегулирование убытков 
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator 

94.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

94.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

94.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

94.4  Структура резерва расходов на 
урегулирование убытков 

dim-int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis 

95 Доля перестраховщиков в резервах убытков, 

всего (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regulyator 

95.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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95.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

95.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

96 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Re

gulyator 

96.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

96.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

96.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

97 Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных убытков 

(в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_

Regulyator 

97.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

97.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

97.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

98 Доля перестраховщиков в резерве расходов 

на урегулирование убытков (в соответствии 

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_U

bytkov_Regulyator 

98.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

98.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

98.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

99 Стабилизационный резерв (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Stab_Rez_Regulyator 

99.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

99.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

99.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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100 Страховые резервы по страхованию иному, 
чем страхование жизни (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Strahreznzh_Ostatok 

100.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

100.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

100.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

101 Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Regulyator 

101.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

101.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

101.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

102 Оценка будущих поступлений по 
суброгациям и регрессам (в соответствии  
с регуляторными требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Regress_
Regulyator 

102.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

102.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

102.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

103 Оценка будущих поступлений  
от реализаций годных остатков  
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatkov_Re
gulyator 

103.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

103.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

103.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

104 Доля перестраховщиков в оценке будущих 
поступлений по суброгациям и регрессам  
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregress_
Regulyator 

104.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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104.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

104.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

105 Доля перестраховщиков в оценке будущих 
поступлений от реализаций годных остатков 
(в соответствии с регуляторными 
требованиями) 

 ins-
dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostatkov_
Regulyator 

105.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

105.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

105.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Подраздел 2.2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии 

с регуляторными требованиями, по учетной группе (дополнительной учетной группе) (для учетной группы 

«Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и 

дополнительных учетных групп внутри указанной учетной группы) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

106 Резерв незаработанной премии  
в соответствии с регуляторными 
требованиями 

 ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator 

 

1 2 3 4 

106.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

106.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

106.3  Структура резерва незаработанной 

премии 

dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 

107 Доля перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Reg

ulyator 

107.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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107.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

108 Резервы убытков (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Regulyator 

108.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

108.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

109 Резерв заявленных, но не урегулированных 

убытков (в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator 

109.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

109.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

110 Величина резерва заявленных, но  

не урегулированных убытков, 

сформированного для обеспечения 

предстоящих страховых выплат в порядке 

прямого возмещения убытков 

 ins-

dic:Nzh_Rzuu_Strax_Vyplat_Pryamoe_Vozmeshh_Ubyt

kov 

110.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

110.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

111 Резерв произошедших, но не заявленных 

убытков (в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator 

111.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

111.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

112 Резерв расходов на урегулирование убытков 

(в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator 

112.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

112.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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112.3  Структура резерва расходов на 

урегулирование убытков 

dim-int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis 

113 Доля перестраховщиков в резервах убытков, 

всего (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regulyator 

113.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

113.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

114 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Re

gulyator 

114.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

114.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

115 Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных убытков 

(в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_

Regulyator 

115.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

115.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

116 Доля перестраховщиков в резерве расходов 

на урегулирование убытков (в соответствии 

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_U

bytkov_Regulyator 

116.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

116.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

117 Страховой резерв для компенсации 

расходов на осуществление страховых 

выплат и прямое возмещение убытков  

по обязательному страхованию  

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в последующие 

 ins-dic:Nzh_Stax_Rez_Kompens_Rasx_Regulyator 
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периоды (стабилизационный резерв  

по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств) 

117.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

117.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

118 Страховые резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-dic:Strahreznzh_Ostatok 

118.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

118.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

119 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Regulyator 

119.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

119.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

120 Оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам (в соответствии  

с регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Regress_

Regulyator 

120.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

120.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

121 Оценка будущих поступлений  

от реализаций годных остатков  

(в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatkov_Re

gulyator 

121.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

121.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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122 Доля перестраховщиков в оценке будущих 

поступлений по суброгациям и регрессам  

(в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregress_

Regulyator 

122.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

122.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

123 Доля перестраховщиков в оценке будущих 

поступлений от реализаций годных остатков 

(в соответствии с регуляторными 

требованиями) 

 ins-

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostatkov_

Regulyator 

123.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

123.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Подраздел 2.2.1. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитанные актуарными методами, 

согласованными с органом страхового надзора, по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

124 Резерв незаработанной премии, 

рассчитанный актуарными методами 

 ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktuarn 

124.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

124.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 
 

1 2 3 4 

124.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

124.4  Структура резерва незаработанной 
премии 

dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 

125 Доля перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии (в соответствии  
с актуарными методами расчета) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktu
arn 

125.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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125.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

125.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

126 Резервы убытков (за исключением резерва 
расходов на урегулирование убытков)  
(в соответствии с актуарными методами 
расчета) 

 ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn 

126.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

126.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

126.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

127 Резерв заявленных, но не урегулированных 
убытков (в соответствии с актуарными 
методами расчета) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Aktuarn 

127.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

127.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

127.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

128 Резерв произошедших, но не заявленных 
убытков (в соответствии с актуарными 
методами расчета) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Aktuarn 

128.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

128.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

128.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

129 Доля перестраховщиков в резервах убытков 

(за исключением резерва расходов на 

урегулирование убытков) (в соответствии  

с актуарными методами расчета) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn 

129.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

129.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

129.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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130 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (в соответствии с актуарными 

методами расчета) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ak

tuarn 

130.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

130.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

130.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

131 Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных убытков 

(в соответствии с актуарными методами 

расчета) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_

Aktuarn 

131.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

131.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

131.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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Подраздел 2.3. Справки к подразделам 2.2 и 2.2.1 

Подраздел 2.3.1. Резерв незаработанной премии с разбивкой по кварталам и годам начисления страховой премии, 

страховые премии и заработанная страховая премия по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

132 Величина резерва незаработанной премии  ins-dic:VelichinaRezervaNezarabotannojPremii 

132.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

132.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

132.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

132.4  Период (квартал и год) начисления 

страховой премии 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTaxis 

133 Страховые премии  ins-dic:StraxovyePremii 

133.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

133.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

133.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

133.4  Период (квартал и год) начисления 

страховой премии 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTax

is 

134 Заработанная страховая премия  ins-dic:ZarabotannayaStraxovayaPremiya 

134.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

134.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

134.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

134.4  Период (квартал и год) начисления 

страховой премии 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTax

is 
 

1 2 3 4 
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135 Заработанная страховая премия за период 
(квартал и год) 

 ins-
dic:ZarabotannayaStraxovayaPremiyaZaPeriod_KvartalI
God_ 

135.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

135.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

135.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

135.4  Период (квартал и год) начисления 
страховой премии 

dim-
int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTax
is 

Подраздел 2.3.2. Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии с разбивкой по кварталам и годам начисления 

страховой премии перестраховщикам, страховые премии и доля перестраховщиков в заработанной 

страховой премии по договорам, переданным в перестрахование, по учетной группе (дополнительной 

учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

136 Доля перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии на конец каждого 
квартала 

 ins-
dic:DolyaPerestraxovshhikovVRezerveNZPNaKoneczKa
zhdogoKvartala 

136.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

136.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

136.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

136.4  Период (квартал и год) начисления 
страховой премии перестраховщикам 

dim-
int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovs
hhikamTaxis 

137 Страховые премии, переданные 
перестраховщикам, в заработанной 
страховой премии по договорам, 
переданным в перестрахование, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sp_Peredan_Zarabot_Sp_Uchetn_Gruppa 

 

1 2 3 4 
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137.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

137.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

137.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

137.4  Период (квартал и год) начисления 

страховой премии перестраховщикам 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovs

hhikamTaxis 

138 Доля перестраховщиков в заработанной 

страховой премии по договорам, 

переданным в перестрахование, по учетной 

группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zarabotan_Sp_Uchetn_Gruppa 

138.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

138.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

138.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

138.4  Период (квартал и год) начисления 

страховой премии перестраховщикам 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovs

hhikamTaxis 

139 Доля перестраховщиков в заработанной 

страховой премии за период (квартал и год) 

 ins-dic:DolyaPere-

StrVZarabotannojStraxovojPremiiZaPeriodKvartalIGod 

139.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

139.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

139.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

139.4  Период (квартал и год) начисления 

страховой премии перестраховщикам 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovs

hhikamTaxis 

Подраздел 2.3.3. Заявленные, но не урегулированные убытки по страховым случаям по договорам страхования, 

сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам 

наступления страхового случая и заявления о нем по учетной группе (дополнительной учетной группе) 
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Номер  
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

140 Сумма заявленных, но не урегулированных 
убытков на конец каждого квартала 

 ins-dic:SummaZNUNaKonKazhdKvart 

140.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

140.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

140.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

140.4  Период (квартал и год) наступления 
страхового случая 

dim-
int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya
Taxis 

Подраздел 2.3.4. Доля перестраховщиков в заявленных, но не урегулированных убытках по страховым случаям  

по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой  

по кварталам и годам наступления страхового случая и заявления о нем по учетной группе 

(дополнительной учетной группе) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы  
аналитических признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

141 Доля перестраховщиков в заявленных,  
но не урегулированных убытках на конец 
каждого квартала 

 ins-dic:DolyaPerestraxVZNUNaKonKazhdKv 

141.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

141.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

141.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

141.4  Период (квартал и год) наступления 
страхового случая 

dim-
int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya
Taxis 

Подраздел 2.3.5. Оплаченные убытки (страховые выплаты) по договорам страхования, сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая  

и оплаты (развития) убытков (нарастающим итогом) по учетной группе (дополнительной учетной 

группе) 



286 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

142 Оплаченные убытки (страховые выплаты) 

на конец каждого квартала (нарастающим 

итогом) 

 ins-

dic:OplachUbStraxVyplNaKonKazhdogoKvartalaNarasta

yushhimItogom 

142.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

142.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

142.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

142.4  Период (квартал и год) наступления 

страхового случая 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya

Taxis 

Подраздел 2.3.5.1. Корректировка треугольника развития убытков по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

143 Величина убытка, исключенного из 

треугольника развития убытков, по учетной 

группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-

dic:Nzh_Vel_Ubytka_Isklyuch_Iz_Treugolnika_Uchetn_

Gruppa 

143.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

143.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

143.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

143.4  Убыток, исключенный на отчетную 

дату из треугольника развития убытков 

dim-

int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvitiyaU

bytkovAxis 
 

1 2 3 4 

144 Величина доли перестраховщиков в убытке, 

исключенном из треугольника развития 

убытков 

 ins-

dic:VelDoliPerestrVUbytkeIsklyuchennomIzTreugolnika

RazvitiyaUbytkov 

144.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

144.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 
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144.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

144.4  Убыток, исключенный на отчетную 

дату из треугольника развития убытков 

dim-

int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvitiyaU

bytkovAxis 

145 Период (квартал и год) наступления 

страхового случая 

 ins-

dic:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya 

145.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

145.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

145.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

145.4  Убыток, исключенный на отчетную 

дату из треугольника развития убытков 

dim-

int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvitiyaU

bytkovAxis 

146 Период (квартал и год) оплаты страхового 

случая 

 ins-dic:Period_KvartalIGod_OplatyStraxovogoSluchaya 

146.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

146.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

146.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

146.4  Убыток, исключенный на отчетную 

дату из треугольника развития убытков 

dim-

int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvitiyaU

bytkovAxis 

Подраздел 2.3.6. Доля перестраховщиков в оплаченных убытках (страховых выплатах) по договорам страхования, 

сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам 

наступления страхового случая и оплаты (развития) убытков (нарастающим итогом) по учетной группе 

(дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

147 Доля перестраховщиков в оплаченных 

убытках (страховых выплатах) на конец 

каждого квартала (нарастающим итогом) 

 ins-

dic:DolyaPerestraxVOplachUbStrVyplNaKonKazhdKvN

arastItogom 
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147.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

147.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

147.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

147.4  Период (квартал и год) наступления 

страхового случая 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya

Taxis 

Подраздел 2.3.7. Доходы, расходы, финансовый результат и другие показатели по договорам страхования, сострахования 

и договорам, принятым в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

148 Страховые премии по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования 

 ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStrInChZh 

148.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

148.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

148.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

149 Страховые премии, переданные  
в перестрахование 

 ins-dic:StrPremPerVPerestrStrInChZh 

 

1 2 3 4 

149.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

149.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

149.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

150 Страховые премии (нетто-перестрахование) 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Netto 

150.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

150.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 
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1 2 3 4 

150.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

151 Изменение резерва незаработанной премии, 
сформированного в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego 

151.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

151.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

151.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

152 Доля перестраховщиков в изменении 
резерва незаработанной премии, 
сформированного в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_
Gruppa 

152.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

152.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

152.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

153 Нетто-перестрахование изменения резерва 
незаработанной премии, сформированного в 
соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto 
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153.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

153.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

153.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

154 Заработанная страховая премия по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Vsego 

154.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

154.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

154.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

155 Доля перестраховщиков в заработанной 
премии по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Uchetn_Gruppa 

155.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

155.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

155.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

156 Нетто-перестрахование заработанной 
премии по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Netto 

156.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

156.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

156.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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157 Страховые выплаты по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego 

157.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

157.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

157.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

158 Доля перестраховщиков в страховых 
выплатах по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sp_Uchetn_Gruppa 

158.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

158.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

158.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

159 Нетто-перестрахование страховых выплат 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sv_Uchetn_Gruppa_Netto 

159.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

159.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

159.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

160 Отчисления от страховых премий по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, в фонды компенсационных выплат 

 ins-
dic:Nzh_Otchisleniya_Kompensacz_Fondy_Uchetn_Gru
ppa_Vsego 
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по учетной группе (дополнительной учетной 
группе) 

160.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

160.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

160.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

161 Прямые аквизиционные расходы по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Pryamye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego 

161.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

161.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

161.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

162 Вознаграждение страховым агентам в 
рамках прямых аквизиционных расходов по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_
Gruppa 

162.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

162.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

162.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

163 Вознаграждение страховым брокерам  
в рамках прямых аквизиционных расходов 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_
Gruppa 

163.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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163.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

163.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

164 Прочие расходы в рамках прямых 
аквизиционных расходов по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Par_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 

164.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

164.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

164.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

165 Прямые расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

165.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

165.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

165.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

166 Прямые расходы, связанные с оплатой 
экспертных услуг, по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa 

166.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

166.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

166.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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167 Прочие прямые расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

167.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

167.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

167.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

168 Иные прямые расходы по ведению 
страховых операций по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Inye_Pr_Uchetn_Gruppa 

168.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

168.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

168.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

169 Перестраховочная комиссия и тантьемы  
по договорам перестрахования в рамках 
прямых расходов по ведению страховых 
операций по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_G
ruppa 

169.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

169.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

169.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

170 Нетто-перестрахование по прямым 
расходам по ведению страховых операций 
по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 
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170.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

170.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

170.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

171 Косвенные аквизиционные расходы  
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vse
go 

171.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

171.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

171.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

172 Вознаграждение страховым агентам  
в рамках косвенных аквизиционных 
расходов по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_
Gruppa 

172.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

172.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

172.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

173 Вознаграждение страховым брокерам  
в рамках косвенных аквизиционных 
расходов по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_
Gruppa 

173.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

173.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 
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173.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

174 Прочие расходы в рамках косвенных 
аквизиционных расходов по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kar_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 

174.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

174.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

174.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

175 Косвенные расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

175.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

175.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

175.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

176 Косвенные расходы, связанные с оплатой 
экспертных услуг, по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa 

176.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

176.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

176.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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177 Прочие косвенные расходы по 
урегулированию убытков по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

177.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

177.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

177.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

178 Иные косвенные расходы по ведению 
страховых операций по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa 

178.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

178.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

178.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

179 Перестраховочная комиссия и тантьемы  
по договорам перестрахования в рамках 
косвенных расходов по ведению страховых 
операций по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_G
ruppa 

179.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

179.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

179.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

180 Нетто-перестрахование по косвенным 
расходам по ведению страховых операций 
по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 
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180.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

180.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

180.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

181 Изменение резервов убытков, 
сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование жизни, 
по учетной группе (дополнительной учетной 
группе) 

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_
Vsego 

181.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

181.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

181.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

182 Доля перестраховщиков в изменении 
резервов убытков, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_
Uchetn_Gruppa 

182.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

182.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

182.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

183 Нетто-перестрахование по изменению 
резервов убытков, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_
Netto 
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183.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

183.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

183.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

184 Финансовый результат (всего) по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Vsego_Uchetn_Gruppa 

184.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

184.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

184.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

185 Финансовый результат (нетто-
перестрахование) по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa 

185.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

185.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

185.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

186 Предельный размер стабилизационного 
резерва по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Predel_Stab_Rez_Uchetn_Gruppa 

186.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

186.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

186.3  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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Подраздел 2.3.7. Доходы, расходы, финансовый результат и другие показатели по договорам страхования, сострахования 

и договорам, принятым в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) (для 

учетных групп «Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», «Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое 

с государственной поддержкой» и «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», а также дополнительных 

учетных групп внутри указанных учетных групп) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

187 Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStrInChZh 

187.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

187.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

188 Страховые премии, переданные  

в перестрахование 

 ins-dic:StrPremPerVPerestrStrInChZh 

188.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

188.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

 

1 2 3 4 

189 Страховые премии (нетто-перестрахование) 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Netto 

189.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

189.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

190 Изменение резерва незаработанной премии, 
сформированного в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 

 ins-dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego 
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договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

190.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

190.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

191 Доля перестраховщиков в изменении 
резерва незаработанной премии, 
сформированного в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_
Gruppa 

191.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

191.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

192 Нетто-перестрахование изменения резерва 
незаработанной премии, сформированного в 
соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto 

192.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

192.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

193 Заработанная страховая премия по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 

 ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Vsego 
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жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

193.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

193.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

194 Доля перестраховщиков в заработанной 
премии по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Uchetn_Gruppa 

194.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

194.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

195 Нетто-перестрахование заработанной 
премии по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Netto 

195.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

195.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

196 Страховые выплаты по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego 

196.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

196.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

197 Доля перестраховщиков в страховых 
выплатах по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sp_Uchetn_Gruppa 
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в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

197.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

197.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

198 Нетто-перестрахование страховых выплат 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sv_Uchetn_Gruppa_Netto 

198.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

198.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

199 Отчисления от страховых премий по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, в фонды компенсационных выплат 
по учетной группе (дополнительной учетной 
группе) 

 ins-
dic:Nzh_Otchisleniya_Kompensacz_Fondy_Uchetn_Gru
ppa_Vsego 

199.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

199.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

200 Прямые аквизиционные расходы по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Pryamye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego 

200.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

200.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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201 Вознаграждение страховым агентам  
в рамках прямых аквизиционных расходов 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_
Gruppa 

201.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

201.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

202 Вознаграждение страховым брокерам  
в рамках прямых аквизиционных расходов 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_
Gruppa 

202.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

202.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

203 Прочие расходы в рамках прямых 
аквизиционных расходов по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Par_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 

203.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

203.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

204 Прямые расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 

 ins-dic:Nzh_Pr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 
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чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

204.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

204.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

205 Прямые расходы, связанные с оплатой 
экспертных услуг, по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa 

205.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

205.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

206 Прочие прямые расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

206.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

206.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

207 Иные прямые расходы по ведению 
страховых операций по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Inye_Pr_Uchetn_Gruppa 

207.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

207.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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208 Перестраховочная комиссия и тантьемы  
по договорам перестрахования в рамках 
прямых расходов по ведению страховых 
операций по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_G
ruppa 

208.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

208.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

209 Нетто-перестрахование по прямым 
расходам по ведению страховых операций 
по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 

209.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

209.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

210 Косвенные аквизиционные расходы  
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vs
ego 

210.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

210.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

211 Вознаграждение страховым агентам  
в рамках косвенных аквизиционных 
расходов по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_
Gruppa 

211.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

211.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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212 Вознаграждение страховым брокерам  
в рамках косвенных аквизиционных 
расходов по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_
Gruppa 

212.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

212.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

213 Прочие расходы в рамках косвенных 
аквизиционных расходов по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kar_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 

213.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

213.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

214 Косвенные расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

214.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

214.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

215 Косвенные расходы, связанные с оплатой 
экспертных услуг, по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa 
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215.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

215.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

216 Прочие косвенные расходы по 
урегулированию убытков по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

216.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

216.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

217 Иные косвенные расходы по ведению 
страховых операций по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa 

217.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

217.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

218 Перестраховочная комиссия и тантьемы  
по договорам перестрахования в рамках 
косвенных расходов по ведению страховых 
операций по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_G
ruppa 

218.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

218.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

219 Нетто-перестрахование по косвенным 
расходам по ведению страховых операций 
по договорам страхования иного, чем 

 ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 
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страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

219.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

219.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

220 Изменение резервов убытков, 
сформированных в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование жизни, 
по учетной группе (дополнительной учетной 
группе) 

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_
Vsego 

220.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

220.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

221 Доля перестраховщиков в изменении 
резервов убытков, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_
Uchetn_Gruppa 

221.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

221.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

222 Нетто-перестрахование по изменению 
резервов убытков, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_
Netto 
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222.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

222.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

223 Итого доходов (нетто-перестрахование) по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Itogo_Doxodov_Netto_Uchetn_Gruppa 

223.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

223.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

224 Итого расходов (нетто-перестрахование) по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Itogo_Rasxodov_Netto_Uchetn_Gruppa 

224.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

224.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

225 Финансовый результат (всего) по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Vsego_Uchetn_Gruppa 

225.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

225.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

226 Финансовый результат (нетто-
перестрахование) по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa 
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226.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

226.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

227 Предельный размер стабилизационного 
резерва по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Predel_Stab_Rez_Uchetn_Gruppa 

227.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

227.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Подраздел 2.3.7. Доходы, расходы, финансовый результат и другие показатели по договорам страхования, сострахования 

и договорам, принятым в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) (для 

учетной группы «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» и дополнительных учетных групп внутри указанной учетной группы) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

228 Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStrInChZh 

228.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

228.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

 

1 2 3 4 

229 Страховые премии, переданные  
в перестрахование 

 ins-dic:StrPremPerVPerestrStrInChZh 

229.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

229.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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230 Страховые премии (нетто-перестрахование) 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Netto 

230.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

230.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

231 Изменение резерва незаработанной премии, 
сформированного в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego 

231.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

231.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

232 Доля перестраховщиков в изменении 
резерва незаработанной премии, 
сформированного в соответствии  
с регуляторными требованиями, по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_
Gruppa 

232.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

232.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

233 Нетто-перестрахование изменения резерва 
незаработанной премии, сформированного в 
соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto 
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в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

233.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

233.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

234 Заработанная страховая премия по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Vsego 

234.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

234.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

235 Доля перестраховщиков в заработанной 
премии по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Uchetn_Gruppa 

235.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

235.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

236 Нетто-перестрахование заработанной 
премии по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Netto 

236.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

236.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

237 Страховые выплаты по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 

 ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego 
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принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

237.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

237.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

238 Доля перестраховщиков в страховых 
выплатах по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sp_Uchetn_Gruppa 

238.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

238.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

239 Нетто-перестрахование страховых выплат 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Sv_Uchetn_Gruppa_Netto 

239.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

239.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

240 Отчисления от страховых премий  
в резерв гарантий и резерв текущих 
компенсационных выплат для учетной 
группы «Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и дополнительных 
учетных групп внутри указанной учетной 
группы 

 ins-
dic:Nzh_Otchisleniya_Rez_Garantij_Rez_Kompensacz_
Osago 

240.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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240.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

241 Прямые аквизиционные расходы по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Pryamye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vseg
o 

241.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

241.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

242 Вознаграждение страховым агентам  
в рамках прямых аквизиционных расходов 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_
Gruppa 

242.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

242.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

243 Вознаграждение страховым брокерам  
в рамках прямых аквизиционных расходов 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_
Gruppa 

243.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

243.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

244 Прочие расходы в рамках прямых 
аквизиционных расходов по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 

 ins-dic:Nzh_Par_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 
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страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

244.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

244.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

245 Прямые расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

245.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

245.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

246 Прямые расходы, связанные с оплатой 
экспертных услуг, по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa 

246.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

246.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

247 Прочие прямые расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

247.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

247.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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248 Иные прямые расходы по ведению 
страховых операций по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Inye_Pr_Uchetn_Gruppa 

248.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

248.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

249 Перестраховочная комиссия и тантьемы  
по договорам перестрахования в рамках 
прямых расходов по ведению страховых 
операций по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_G
ruppa 

249.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

249.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

250 Нетто-перестрахование по прямым 
расходам по ведению страховых операций 
по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Pr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 

250.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

250.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

251 Косвенные аквизиционные расходы по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vs
ego 

251.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

251.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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252 Вознаграждение страховым агентам  
в рамках косвенных аквизиционных 
расходов по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_
Gruppa 

252.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

252.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

253 Вознаграждение страховым брокерам  
в рамках косвенных аквизиционных 
расходов по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_
Gruppa 

253.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

253.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

254 Прочие расходы в рамках косвенных 
аквизиционных расходов по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kar_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 

254.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

254.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

255 Косвенные расходы по урегулированию 
убытков по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, всего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 
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255.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

255.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

256 Косвенные расходы, связанные с оплатой 
экспертных услуг, по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa 

256.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

256.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

257 Прочие косвенные расходы по 
урегулированию убытков по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

257.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

257.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

258 Расходы по рассмотрению и 
урегулированию требований о прямом 
возмещении убытков в рамках косвенных 
расходов по ведению страховых операций 
по учетной группе (дополнительной учетной 
группе) 

 ins-
dic:Nzh_Rasxody_Rassmotr_I_Ureg_Pryamoe_Vozmesh
henie_Ubytkov_Osago 

258.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

258.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

259 Иные косвенные расходы по ведению 
страховых операций по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 

 ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa 
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страхованию иному, чем страхование 
жизни, всего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

259.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

259.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

260 Перестраховочная комиссия и тантьемы по 
договорам перестрахования в рамках 
косвенных расходов по ведению страховых 
операций по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_G
ruppa 

260.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

260.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

261 Нетто-перестрахование по косвенным 
расходам по ведению страховых операций 
по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 

261.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

261.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

262 Изменение резервов убытков, 
сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями, по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_
Vsego 

262.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

262.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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263 Доля перестраховщиков в изменении 
резервов убытков, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_
Uchetn_Gruppa 

263.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

263.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

264 Нетто-перестрахование по изменению 
резервов убытков, сформированных  
в соответствии с регуляторными 
требованиями, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_
Netto 

264.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

264.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

265 Доходы, возникшие в результате расчетов 
по соглашению о прямом возмещении 
убытков исходя из числа удовлетворенных 
требований в течение отчетного периода и 
средних сумм страховых выплат, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Doxody_Pryamoe_Vozmeshhenie_Osago 

265.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

265.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

266 Доходы, возникшие у страховщика 
потерпевшего в результате списания 
кредиторской задолженности перед 
страховщиком причинителя вреда, по 

 ins-
dic:Nzh_Doxody_Spisanie_Kz_Pered_Prichinitelem_Vre
da_Osago 
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учетной группе (дополнительной учетной 
группе) 

266.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

266.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

267 Доходы, возникшие у страховщика 
причинителя вреда в результате списания 
кредиторской задолженности перед 
страховщиком потерпевшего, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Doxody_Spisanie_Kz_Pered_Poterpevshij_Osago 

267.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

267.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

268 Расходы, возникшие в результате расчетов 
по соглашению о прямом возмещении 
убытков исходя из числа удовлетворенных 
требований в течение отчетного периода и 
средних сумм страховых выплат, по учетной 
группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Rasxody_Pryamoe_Vozmeshhenie_Vsego_Osago 

268.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

268.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

269 Расходы, возникшие у страховщика 
потерпевшего в результате списания 
дебиторской задолженности страховщика 
причинителя вреда, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Rasxody_Spisanie_Dz_Prichinitelya_Vreda_Osago 

269.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

269.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

270 Расходы, возникшие у страховщика 
причинителя вреда в результате списания 
дебиторской задолженности страховщика 
потерпевшего, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-
dic:Nzh_Rasxody_Spisanie_Dz_Poterpevshego_Osago 
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270.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

270.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

271 Итого доходов (нетто-перестрахование) по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование,  
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Itogo_Doxodov_Netto_Uchetn_Gruppa 

271.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

271.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

272 Итого расходов (нетто-перестрахование) по 
договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Itogo_Rasxodov_Netto_Uchetn_Gruppa 

272.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

272.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

273 Финансовый результат (всего) по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, по учетной группе (дополнительной 
учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Vsego_Uchetn_Gruppa 

273.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

273.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

274 Финансовый результат (нетто-
перестрахование) по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, по страхованию иному, 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa 
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чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

274.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

274.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

275 Предельный размер стабилизационного 
резерва по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым  
в перестрахование, по страхованию иному, 
чем страхование жизни, по учетной группе 
(дополнительной учетной группе) 

 ins-dic:Nzh_Predel_Stab_Rez_Uchetn_Gruppa 

275.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

275.2  Перечень дополнительных учетных 
групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Подраздел 2.3.8. Начисленные и полученные суммы по суброгационным и регрессным требованиям по учетной группе 

(дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

276 Суммы, начисленные по суброгационным и 

регрессным требованиям, по страхованию 

иному, чем страхование жизни, по учетной 

группе (дополнительной учетной группе) 

 ins-

dic:Nzh_Summy_Nachisl_Subrogacz_Regress_Uchetn_G

ruppa 

276.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

276.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

276.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

 

1 2 3 4 

277 Суммы, полученные по суброгационным и 

регрессным требованиям, по страхованию 

 ins-

dic:Nzh_Summy_Poluchen_Subrogacz_Regress_Uchetn_

Gruppa 
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иному, чем страхование жизни, по учетной 

группе (дополнительной учетной группе) 

277.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

277.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

277.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Подраздел 2.3.9. Суммы, полученные по суброгационным и регрессным требованиям, а также от реализации годных 

остатков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с 

разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая и получения (нарастающим итогом) 

по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

278 Суммы, полученные по суброгационным и 

регрессным требованиям, а также от 

реализации годных остатков, на конец 

каждого квартала (нарастающим итогом) 

 ins-

dic:SumPoluchPoSubroRegrTrebGodnOstNaKoneczKazh

dKvNarastItogom 

278.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

278.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

278.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

278.4  Период (квартал и год) наступления 

страхового случая 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya

Taxis 
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Подраздел 2.3.10. Состоявшиеся убытки по страховым случаям по договорам страхования, сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая  

по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

279 Состоявшиеся убытки по страховым 

случаям по договорам страхования, 

сострахования и договорам, принятым  

в перестрахование, с разбивкой по 

кварталам и годам наступления страхового 

случая по учетной группе (дополнительной 

учетной группе) 

 ins-

dic:SostUbPoSSPoDogStrSoStrIDogPrinPstrSRazbPoKv

GodNastSSPoUGDUG 

279.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

279.2  Перечень объединенных учетных групп dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

279.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

279.4  Период (квартал и год) наступления 

страхового случая 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya

Taxis 

Подраздел 2.4. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии с отраслевыми 

стандартами бухгалтерского учета, по учетной группе (линии бизнеса) 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

280 Резерв незаработанной премии по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuCH

emStraxovanieZHizni 

280.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

280.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

280.3  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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281 Резерв убытков по страхованию иному,  

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

281.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

281.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

281.3  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

282 Резерв расходов на урегулирование убытков 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxova

niyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

282.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

282.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

282.3  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

283 Резерв неистекшего риска по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHem

StraxovanieZHizni 

283.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

283.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

283.3  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

284 Актуарная оценка будущих поступлений  

по суброгациям и регрессам по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogac

ziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovani

eZHizni 

284.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

284.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

284.3  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

285 Актуарная оценка будущих поступлений  

от реализации годных остатков  

по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizaczi

iGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovani

eZHizni 

285.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

285.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

285.3  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

286 Резервы по страхованию иному,  

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 
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287 Доля перестраховщиков в резервах  

по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuIn

omuCHemStraxovanieZHizni 

288 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOpe

racziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaIn

ogoCHemStraxovanieZHizni 

289 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOper

acziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaIno

goCHemStraxovanieZHizni 
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Приложение 3 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420157 «Отчет об операциях перестрахования» 

Код формы по ОКУД1 0420157 

Раздел 1. Операции перестрахования в разрезе перестраховщиков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов 

страхового дела или TIN2 перестраховщика 

 ins-dic:Egrssd_Tin_Psk 

1.1  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

1.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

2 Код страны регистрации перестраховщика  ins-dic:Kod_Strany_Psk_Enumerator 

2.1  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

2.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

3 Наименование перестраховщика  ins-dic:Naim_Psk 

3.1  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

3.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

4 Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов 

страхового дела или TIN1 страхового 

брокера 

 ins-dic:Egrssd_Tin_Sraxbrok 

4.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

4.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

5 Код страны регистрации страхового брокера  ins-dic:Kod_Strany_Sraxbrok_Enumerator 

5.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

5.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

6 Наименование страхового брокера  ins-dic:Naim_Straxbrok 

6.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

6.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

7 Страховые премии (взносы), переданные 

перестраховщикам 

 ins-dic:Strax_Pr_Peredan_Perestrax_Vsego 

7.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

7.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

7.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

7.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

8 Доля перестраховщиков в выплатах по 

операциям, переданным в перестрахование 

 ins-dic:Dolya_Perestr_V_Vyplatax_Peredan_Vsego 

8.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

8.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

8.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

8.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

9 Доля перестраховщиков в резерве выплат по 

заявленным, но не урегулированным 

страховым случаям и резерве заявленных, 

но не урегулированных убытков 

 ins-dic:Dolya_Perestrax_Rznu_I_Rzuu_Peredan_Vsego 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

9.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

9.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

9.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

9.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

10 Перестраховочная комиссия и тантьемы по 

договорам, переданным в перестрахование 

 ins-dic:Komissiya_Po_Dog_Perestrax_Peredan_Vsego 

10.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

10.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

10.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

10.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

11 Примечание  ins-dic:Primechanie 

11.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

11.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

11.3  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

Раздел 2. Операции перестрахования в разрезе перестрахователей 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

12 Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов 

страхового дела или TIN1 перестрахователя 

 ins-dic:Egrssd_Tin_Psl 

12.1  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

12.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

13 Код страны регистрации перестрахователя  ins-dic:Kod_Strany_Psl_Enumerator 

13.1  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

13.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

14 Наименование перестрахователя  ins-dic:Naim_Psl 

14.1  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

14.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

15 Регистрационный номер записи в едином 
государственном реестре субъектов 
страхового дела или TIN1 страхового 
брокера 

 ins-dic:Egrssd_Tin_Sraxbrok 

15.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

15.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

16 Код страны регистрации страхового 
брокера 

 ins-dic:Kod_Strany_Sraxbrok_Enumerator 

16.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

16.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

17 Наименование страхового брокера  ins-dic:Naim_Straxbrok 

17.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

17.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

18 Страховые премии (взносы) по договорам, 
принятым в перестрахование 

 ins-dic:Strax_Pr_Prinyat_Perestrax_Vsego 

18.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

18.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

18.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

18.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

19 Выплаты по договорам, принятым  
в перестрахование 

 ins-dic:Vyplaty_Dog_Perestrax_Prinyat_Vsego 

19.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

19.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

19.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

19.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

20 Резерв выплат по заявленным, но не 
урегулированным страховым случаям и 
резерв заявленных, но не урегулированных 
убытков 

 ins-dic:Rznu_I_Rzuu_Prinyat_Vsego 

20.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

20.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

20.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

20.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

21 Перестраховочная комиссия и тантьемы  

по договорам, принятым в перестрахование 

 ins-dic:Komissiya_Po_Dog_Perestrax_Prinyat_Vsego 

21.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

21.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

21.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

21.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

22 Примечание  ins-dic:Primechanie 

22.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

22.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

22.3  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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Приложение 4 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420159 «Сведения о сделках» 

Код формы по ОКУД1 0420159 

Раздел 1. Договоры страхования, сострахования и договоры, принятые в перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Номер учетной группы  ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy 

1.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

2 Наименование учетной группы  ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy 

2.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

3 ИНН или TIN2 страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Inn_Tin_Sl_Psl 

3.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

4 Код страны регистрации страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Kod_Strany_Reg_Sl_PslEnumerator 

4.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

5 Наименование страхователя 
(перестрахователя) 

 ins-dic:Naim_Sl_Psl 

5.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

6 Принадлежность страхователя 
(перестрахователя) к связанным сторонам 

страховой организации 

 ins-dic:Kat_Svyaz_Storony_Enumerator 

6.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

7 Номер договора  ins-dic:Nomer_Dog 

7.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

8 Дата заключения договора  ins-dic:Data_Zakl_Dog 

8.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

9 Дата начала действия договора  ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog 

9.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

10 Дата окончания срока действия договора  ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog 

10.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

11 Краткое описание объекта страхования  ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax 

11.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

12 Страховая премия по договорам 

страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, по которым 

максимальная страховая сумма по 
отдельному договору страхования, 

сострахования (по одному страховому 
событию) либо максимальный 

принимаемый объем обязательств по 

отдельному договору перестрахования (по 
одному страховому событию) составляет 

пять процентов и более от величины 
собственных средств (капитала) (не более 20 

договоров) 

 ins-dic:Strax_Premiya_Krupnejshie 
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1 2 3 4 

12.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

12.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

13 Лимит ответственности (страховая сумма)  ins-dic:Maks_Lim_Otv 

13.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

14 Максимальный лимит ответственности 

(страховая сумма) по одному страховому 
событию 

 ins-dic:Maks_Lim_Otv_Odno_Strax_Sobytie 

14.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

15 Максимальное собственное удержание  ins-dic:Maks_Sobstv_Uderzh 

15.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

16 Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов 
страхового дела или TIN1 перестраховщика 

 ins-dic:Egrssd_Tin_Psk 

16.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

17 Код страны регистрации перестраховщика  ins-dic:Kod_Strany_Reg_PskEnumerator 

17.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

18 Наименование перестраховщика  ins-dic:Naim_Psk 

18.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

19 Страховая премия, переданная  

в перестрахование 

 ins-dic:Strax_Prem_Per_Perestrax 

19.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

19.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

20 Лимит ответственности, переданный  
в перестрахование 

 ins-dic:Lim_Otv_Per_Perestrax 

20.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

21 Примечание  ins-dic:Primechanie 

21.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

 

  

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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Раздел 2. Договоры страхования, сострахования, заключенные при участии посредников 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

22 Страховые премии по договорам 
страхования и сострахования, 
составляющим наибольшую долю в общем 
объеме сделок, заключенным при участии 
10 крупнейших посредников 

 ins-dic:Strax_Premiya_Krupnejshie_Posrednik 

22.1  Типы страхования dim-int:Tipy_Strax_Axis 

22.2  Идентификатор посредника dim-int:IdPosrednikaTaxis 

23 Вознаграждение 10 крупнейшим 
посредникам за заключение договоров 
страхования, сострахования, оказание услуг, 
связанных с их заключением, составляющим 
наибольшую долю в общем объеме сделок 

 ins-
dic:Voznagrazhdenie_Zaklyuch_Dog_Krupnejshie_Posre
dnik 

23.1  Типы страхования dim-int:Tipy_Strax_Axis 

23.2  Идентификатор посредника dim-int:IdPosrednikaTaxis 

Раздел 3. Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

24 Номер учетной группы  ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy 

24.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

25 Наименование учетной группы  ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy 

25.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

26 ИНН или TIN1 страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Inn_Tin_Sl_Psl 

26.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

27 Код страны регистрации страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Kod_Strany_Reg_Sl_PslEnumerator 

 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

27.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

28 Наименование страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Naim_Sl_Psl 

28.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

29 Принадлежность страхователя 

(перестрахователя) к связанным сторонам 

страховой организации 

 ins-dic:Kat_Svyaz_Storony_Enumerator 

29.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

30 Номер договора  ins-dic:Nomer_Dog 

30.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

31 Дата заключения договора  ins-dic:Data_Zakl_Dog 

31.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

32 Дата начала действия договора  ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog 

32.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

33 Дата окончания срока действия договора  ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog 

33.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

34 Краткое описание объекта страхования  ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax 

34.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

35 Сумма страховой выплаты по договорам 

страхования, сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование, составляющая 

пять процентов и более от величины 

собственных средств (капитала), по каждому 

договору (не более 20 договоров) 

 ins-dic:Summa_Strax_Vypl 

35.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

35.2  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

36 Доля перестраховщиков в страховой 

выплате 

 ins-dic:Dolya_Psk_Strax_Vypl 

36.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

37 Краткое описание страхового случая  ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch 

37.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

38 Примечание  ins-dic:Primechanie 

38.1  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 
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Раздел 4. Заявленные, но не урегулированные убытки по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым 

в перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

39 Номер учетной группы  ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy 

39.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

39.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

39.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

40 Наименование учетной группы  ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy 

40.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

40.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

40.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

41 ИНН или TIN1 страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Inn_Tin_Sl_Psl 

41.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

41.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

41.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

42 Код страны регистрации страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Kod_Strany_Reg_Sl_PslEnumerator 

42.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

42.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

42.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

43 Наименование страхователя 

(перестрахователя) 

 ins-dic:Naim_Sl_Psl 

43.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

43.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

43.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

44 Принадлежность страхователя 

(перестрахователя) к связанным сторонам 

страховой организации 

 ins-dic:Kat_Svyaz_Storony_Enumerator 

44.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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44.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

44.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

45 Номер договора  ins-dic:Nomer_Dog 

45.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

45.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

45.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

46 Дата заключения договора  ins-dic:Data_Zakl_Dog 

46.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

46.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

46.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

47 Дата начала действия договора  ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog 

47.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

47.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

47.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

48 Дата окончания срока действия договора  ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog 

48.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

48.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

48.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

49 Краткое описание объекта страхования  ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax 

49.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

49.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

49.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

50 Страховая премия  ins-dic:Strax_Prem 

50.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

50.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

50.3  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

50.4  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

51 Дата наступления страхового случая  ins-dic:Data_Nastup_Strax_Sluch 

51.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

51.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

51.3  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

52 Дата поступления заявления о страховом 

случае 

 ins-dic:Data_Postupl_Zayav_Strax_Sluch 
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52.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

52.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

52.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

53 Сумма заявленного, но не урегулированного 
убытка, по договорам страхования, 

сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, составляющая пять 

процентов и более от величины собственных 
средств (капитала), по каждому договору  

(не более 20 договоров) 

 ins-dic:Summa_Zayavl_No_Ne_Ureg_Krupnejshie 

53.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

53.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

53.3  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

53.4  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

54 Лимит ответственности (страховая сумма)  ins-dic:Maks_Lim_Otv 

54.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

54.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

54.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

55 Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов 
страхового дела или TIN1 перестраховщика 

 ins-dic:Egrssd_Tin_Psk 

55.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

55.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

55.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

56 Код страны регистрации перестраховщика  ins-dic:Kod_Strany_Reg_PskEnumerator 

56.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

56.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

56.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

57 Наименование перестраховщика  ins-dic:Naim_Psk 

57.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

57.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

57.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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58 Доля перестраховщиков в сумме 

заявленного, но не урегулированного 

убытка 

 ins-dic:Dolya_Psk_Summa_Zayav_Neureg_Ub 

58.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

58.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

58.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

59 Лимит ответственности, переданный  

в перестрахование 

 ins-dic:Lim_Otv_Per_Perestrax 

59.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

59.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

59.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

60 Краткое описание страхового случая  ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch 

60.1  Идентификатор договора страхования dim-int:IDDogStraxTaxis 

60.2  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

60.3  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

61 Примечание  ins-dic:Primechanie 

61.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

61.2  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

61.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 
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Приложение 5 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420160 «Сведения о привлеченных средствах» 

Код формы по ОКУД1 0420160 

Раздел 1. Займы и кредиты (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN2 

заимодавца (кредитора) 

 ins-dic:Inn_Tin_Zaimodavcza_Kred 

1.1  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
2 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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2 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) заимодавца 
(кредитора) 

 ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Zaimodavcza_Kred 

2.1  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

3 Наименование заимодавца (кредитора)  ins-dic:Naim_Zaimodavcza_Kred 

3.1  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

4 Код страны регистрации заимодавца 
(кредитора) 

 ins-dic:Kod_Strany_Zaimodavcza_Kred_Enumerator 

4.1  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

5 Код сделки 2  ins-dic:Ks_2 

5.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

6 Дата заключения договора займа 
(кредитного договора) 

 ins-dic:Data_Zakl_Kred_Zajm_Dog 

6.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

7 Номер договора займа (кредитного 
договора) 

 ins-dic:Nomer_Kred_Zajm_Dog 

7.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 
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8 Срок действия договора займа (кредитного 
договора) 

 ins-dic:Srok_Dejst_Kred_Zajm_Dog 

8.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

9 Цель получения средств  ins-dic:Czel_Poluch_Sredstv 

9.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

10 Процентная ставка, процентов годовых  ins-dic:Procz_Stavka 

10.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

11 Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

11.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

12 Дата получения средств  ins-dic:Data_Poluch_Sredstv 

12.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

12.2  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

13 Объем полученных средств по договору 
займа (кредитному договору) в отчетном 
периоде 

 ins-dic:Obem_Poluchen_Sredstv_Zajm_Vsego 

13.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

13.2  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

14 Периодичность погашения основного долга  ins-dic:Period_Pogash_Osn_Dolga_Enumerator 

14.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

14.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 
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выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

15 Сумма средств, причитающихся к уплате  

по договору займа (кредитному договору)  

в отчетном периоде 

 ins-dic:Summa_Sredstv_K_Uplate_Zajm_Vsego 

15.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

15.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

16 Сумма фактически уплаченных средств  

по договору займа (кредитному договору)  

в отчетном периоде 

 ins-dic:Summa_Sredstv_Fakt_Uplachen_Zajm_Vsego 

16.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

16.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

17 Сумма, досрочно погашенная по договору 

займа (кредитному договору) в отчетном 

периоде 

 ins-dic:Summa_Dosrochno_Pogashen_Zajm_Vsego 

17.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

17.2  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

18 Периодичность уплаты процентов  ins-dic:Period_Upl_Procz_Enumerator 

18.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

18.2  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 
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выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

19 Сумма процентов, причитающихся к уплате 
по договору займа (кредитному договору)  
в отчетном периоде 

 ins-dic:Proczent_K_Uplate_Zajm_Vsego 

19.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

19.2  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

20 Сумма процентов, фактически уплаченная 
страховщиком, по договору займа 
(кредитному договору) в отчетном периоде 

 ins-dic:Proczent_Fakticheski_Uplachen_Zajm_Vsego 

20.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

20.2  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

21 Первоначальная стоимость полученных 
средств по договору займа (кредитному 
договору) 

 ins-dic:Pervonach_Stoim_Sredstv_Zajm_Vsego 

21.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

21.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

22 Накопленная корректировка на остаток 

полученных средств по договору займа 

(кредитному договору) 

 ins-dic:Nakopl_Korrektirovka_Zajm_Vsego 

22.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 
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22.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

23 Остаток полученных средств с учетом 

корректировки по договору займа 

(кредитному договору) 

 ins-dic:Kredity_I_Zajmy_Poluchennye_-_Ostatok 

23.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

23.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

24 Вид имущества, являющегося предметом 

залога 

 ins-dic:Vid_Imushh_Zalog 

24.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

25 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации (физического лица) 

 ins-dic:Inn_Tin_Org_Fl 

25.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

26 Наименование организации (фамилия, имя и 
отчество (последнее при наличии) 
физического лица) 

 ins-dic:Naim_Org_Fio_Fl 

26.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

27 Идентификационный код имущества, 
являющегося предметом залога 

 ins-dic:Kod_Imushh_Zalog 

27.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

28 Примечание  ins-dic:Primechanie 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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28.1  Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

28.2  Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

Раздел 2. Субординированные займы 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

29 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
заимодавца (кредитора) 

 ins-dic:Inn_Tin_Zaimodavcza_Kred 

 

1 2 3 4 

29.1  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

30 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) или 

основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) заимодавца 

(кредитора) 

 ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Zaimodavcza_Kred 

30.1  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

31 Наименование заимодавца (кредитора)  ins-dic:Naim_Zaimodavcza_Kred 

31.1  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

32 Код страны регистрации заимодавца 

(кредитора) 

 ins-dic:Kod_Strany_Zaimodavcza_Kred_Enumerator 

32.1  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

33 Код сделки 3  ins-dic:Ks_3 
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33.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

34 Дата заключения договора займа  ins-dic:Data_Zakl_Dog_Zajma 

34.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

35 Номер договора займа  ins-dic:Nomer_Dog_Zajma 

35.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

36 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

36.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

37 Объем одного субординированного займа,  

в единицах валюты 

 ins-dic:Obem_Subord_Zajm_Dogovor_1_Dogovor 

37.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

38 Дата выдачи займа  ins-dic:Data_Vyd_Zajm 

38.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

39 Дата погашения займа  ins-dic:Data_Pogash_Zajm 

39.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

40 Дата, с которой субординированный заем 
включен в расчет нормативного 
соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств 

 ins-dic:Data_Subzajm_Vkl_Norm_Sootn_Ss_Prin_Obyaz 

40.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

41 Процентная ставка, процентов годовых  ins-dic:Procz_Stavka 

41.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

42 Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

42.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 
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43 Объем полученных средств по договору 
займа в отчетном периоде 

 ins-dic:Obem_Subord_Zajm_Poluchen_Vsego 

43.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

43.2  Информация о субординированном 
займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

44 Дата погашения части субординированного 
займа 

 ins-dic:Data_Pogash_Chasti_Subzajma 

44.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

45 Дата досрочного погашения (дата 
исключения из расчета нормативного 
соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств) 

 ins-dic:Data_Dosroch_Pogash 

45.1  Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

46 Сумма погашенной части по договору займа 
в отчетном периоде 

 ins-dic:Summa_Pogashen_Subord_Vsego 

46.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

46.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

47 Первоначальная стоимость полученных 

средств по договору займа 

 ins-dic:Pervonach_Stoim_Sredstv_Subord_Vsego 

47.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

47.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

48 Накопленная корректировка полученных 

средств по договору займа 

 ins-dic:Nakopl_Korrektirovka_Subord_Vsego 

48.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

48.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 
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49 Остаток полученных средств с учетом 

корректировки по договору займа 

 ins-

dic:Ostatok_Poluchen_Sredstv_Subord_S_Korrektirovkoj_

Vsego 

49.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

49.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

50 Примечание  ins-dic:Primechanie 

50.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

Раздел 3. Выданные векселя 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

51 Серия векселя  ins-dic:Seriya_Vekselya 

51.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

 

1 2 3 4 

51.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

51.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

52 Номер векселя  ins-dic:Nomer_Vekselya 

52.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

52.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

52.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

53 Номер бланка векселя  ins-dic:Nomer_Blank_Vekselya 

53.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

53.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 
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53.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

54 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 первого 

векселедержателя 

 ins-dic:Inn_Tin_Pervyj_Vekselederzh 

54.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

54.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

54.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

55 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) или 

основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) первого 

векселедержателя 

 ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Pervyj_Vekselederzh 

55.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

55.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

55.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

56 Наименование первого векселедержателя  ins-dic:Naim_Pervyj_Vekselederzh 

56.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

56.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

56.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

57 Код страны регистрации первого 

векселедержателя 

 ins-

dic:Kod_Strany_Reg_Pervyj_VekselederzhEnumerator 

57.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

57.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

57.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

58 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

плательщика 

 ins-dic:Inn_Tin_Plat 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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58.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

58.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

58.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

59 Наименование плательщика  ins-dic:Naim_Plat 

59.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

59.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

59.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

60 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

векселедержателя 

 ins-dic:Inn_Tin_Vekselederzh 

60.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

60.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

60.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

61 Наименование векселедержателя  ins-dic:Naim_Vekselederzh 

61.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

61.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

61.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

62 Состояние векселя на отчетную дату  ins-dic:Sost_Vekselya_Otch_Data_Enumerator 

62.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

62.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

62.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

63 Код сделки 4  ins-dic:Ks_4 

63.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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63.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

63.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

64 Дата составления (выдачи) векселя  ins-dic:Data_Sost_Vyd_Vekselya 

64.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

64.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

64.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

65 Дата фактического погашения  ins-dic:Data_Fakt_Pogash 

65.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

65.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

65.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

66 Условия погашения векселя  ins-dic:Usl_Pogash_Vekselya_Enumerator 

66.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

66.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

66.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

67 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

67.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

67.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

67.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

68 Вексельная сумма по одному векселю, 

в единицах валюты номинала 

 ins-dic:Vydveks_Nominal_1_Veksel 

68.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

68.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

68.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 



356 

1 2 3 4 

69 Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

69.1  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

69.2  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

69.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

70 Дата получения средств при реализации 

векселя 

 ins-dic:Data_Poluch_Sredstv_Real_Vekselya 

70.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

70.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

70.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

70.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

71 Сумма, фактически полученная при 

реализации векселей 

 ins-dic:Vydveks_Summa_Poluchen_Vsego 

71.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

71.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

71.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

71.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

72 Вид актива, полученного векселедателем  

от реализации векселя 

 ins-dic:Vid_A_Poluch_Veksedat_Real_Vekselya 

72.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

72.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

72.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

72.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 
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73 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

эмитента актива (векселедателя) 

 ins-dic:Inn_Tin_Emit_A_Veksedat 

73.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

73.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

73.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

74 Наименование эмитента актива 

(векселедателя) 

 ins-dic:Naim_Emit_A_Veksedat 

74.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

74.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

74.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

75 Идентификационный код полученного 

актива 

 ins-dic:Kod_A 

75.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

75.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

75.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

75.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

76 Первоначальная стоимость выданного 

векселя 

 ins-dic:Vydveks_Ps_Vsego 

76.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

76.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

76.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

76.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

77 Накопленная корректировка по выданному 

векселю 

 ins-dic:Vydveks_Nk 

77.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

77.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

77.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

77.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

78 Балансовая стоимость выданного векселя  ins-dic:Vydveks_Bs_Vsego 

78.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

78.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

78.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

78.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

79 Сумма, фактически уплаченная  

по обязательствам по векселю 

 ins-dic:Vydveks_Summa_Uplach_Vsego 

79.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

79.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

79.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

79.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

80 Вид актива, переданного при погашении 

векселя 

 ins-dic:Vid_A_Veksel_Pogash 

80.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

80.2  Идентификатор первого 
векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

80.3  Идентификатор плательщика по 
векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

80.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

81 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
эмитента актива, переданного при 
погашении векселя 

 ins-dic:Inn_Tin_Emit_A_Veksel_Pogash 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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1 2 3 4 

81.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

81.2  Идентификатор первого 
векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

81.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

82 Наименование эмитента актива, 
переданного при погашении векселя 

 ins-dic:Naim_Emit_A_Veksel_Pogash 

82.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

82.2  Идентификатор первого 
векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

82.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

83 Идентификационный код актива, 
переданного при погашении актива 

 ins-dic:Kod_A_Pogash 

83.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

83.2  Идентификатор первого 
векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

83.3  Идентификатор плательщика по 
векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

83.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

84 Примечание  ins-dic:Primechanie 

84.1  Идентификатор первого 
векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

84.2  Идентификатор плательщика по 
векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

84.3  Идентификатор векселедержателя dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

Раздел 4. Выпущенные облигации 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы аналитических 

признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

85 Количество облигаций в соответствии 

с решением о выпуске, штук 

 ins-dic:Vypobl_Resh_Kol_Vsego 

85.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 
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86 Количество размещенных выпущенных 

облигаций, штук 

 ins-dic:Vypobl_Razmeshh_Kol_Vsego 

86.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

87 Количество облигаций, находящихся  

в обращении, штук 

 ins-dic:Vypobl_Obrashh_Kol_Vsego 

87.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

88 Общая выручка от реализации выпуска  ins-dic:Vypobl_Realiz_Vyruchka_Vsego 

88.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

89 Первоначальная стоимость обязательств, 

подлежащих исполнению по облигации 

 ins-dic:Vypobl_Ps_Vsego 

89.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

90 Накопленная корректировка к стоимости 

обязательств, подлежащих исполнению  

по облигации 

 ins-dic:Vypobl_Nk_Vsego 

90.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

91 Балансовая стоимость обязательств, 

подлежащих исполнению по облигации  

(с учетом накопленной корректировки) 

 ins-dic:Vypobl_Vsego 

91.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 
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Приложение 6 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420163 «Отчет об операциях со связанными сторонами» 

Код формы по ОКУД1 0420163 

Раздел 1. Перечень связанных сторон 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы аналитических 

признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Примечание  ins-dic:Primechanie 

1.1  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

Раздел 2. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы аналитических 

признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

2 Категория связанной стороны  ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

2.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

3 Наименование связанной стороны  ins-dic:Naimen_Svyaz_Storony  

3.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

связанной стороны 

 ins-dic:Inn_Tin_Svyazstorony 

4.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5 Код страны регистрации связанной стороны  ins-dic:Kod_Strany_Reg_Svyazstorony_Enumerator 

5.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

6 Раздел, номер строки и наименование 

показателя бухгалтерского баланса 

 ins-dic:Razdel_Stroka_Pokaz_BBEnumerator 

6.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

6.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

7 Остаток на конец отчетного периода 

показателя бухгалтерского баланса  

по операциям со связанными сторонами  

 ins-dic:Ostatok_Ss_Bb 

7.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

8 Совокупный остаток показателя 

бухгалтерского баланса по операциям со 

связанными сторонами, остаток по каждой 

из которых составляет менее пяти процентов 

от общей суммы по соответствующему 

показателю 

 ins-dic:Ostatok_Ss_Bb_Sovokupnyj 

8.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

Раздел 3. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

9 Категория связанной стороны  ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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9.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
 

1 2 3 4 

10 Наименование связанной стороны  ins-dic:Naimen_Svyaz_Storony  

10.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
связанной стороны 

 ins-dic:Inn_Tin_Svyazstorony 

11.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

12 Код страны регистрации связанной стороны  ins-dic:Kod_Strany_Reg_Svyazstorony_Enumerator 

12.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

13 Раздел (подраздел), номер строки и 
наименование показателя отчета о 
финансовых результатах 

 ins-dic:Razdel_Stroka_Pokaz_OFREnumerator 

13.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

13.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

14 Сумма за отчетный период показателя 
отчета о финансовых результатах  
по операциям со связанными сторонами 

 ins-dic:Dox_Ili_Rasx_Ss_Ofr 

14.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

14.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

15 Совокупная величина показателя отчета  
о финансовых результатах по операциям со 
связанными сторонами, сумма по каждой из 
которых составляет менее пяти процентов от 
общей суммы по соответствующему 
показателю 

 ins-dic:Dox_Ili_Rasx_Ss_Ofr_Sovokupnyj 

15.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

15.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

Раздел 4. Потоки денежных средств по операциям со связанными сторонами 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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16 Категория связанной стороны  ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

16.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
 

1 2 3 4 

17 Наименование связанной стороны  ins-dic:Naimen_Svyaz_Storony  

17.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

18 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

связанной стороны 

 ins-dic:Inn_Tin_Svyazstorony 

18.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

19 Код страны регистрации связанной стороны  ins-dic:Kod_Strany_Reg_Svyazstorony_Enumerator 

19.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

20 Раздел, номер строки и наименование 

показателя отчета о потоках денежных 

средств 

 ins-dic:Razdel_Stroka_Pokaz_OPDSEnumerator 

20.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

20.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

21 Сумма за отчетный период показателя 

отчета о потоках денежных средств по 

операциям со связанными сторонами 

 ins-dic:Den_Potok_Ss_Opds 

21.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

21.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

22 Совокупная величина показателя отчета  

о потоках денежных средств по операциям 

со связанными сторонами, сумма по каждой 

из которых составляет менее пяти процентов 

от общей суммы по соответствующему 

показателю 

 ins-dic:Den_Potok_Ss_Opds_Sovokupnyj 

22.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

22.2  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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Приложение 7 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420166 «Сведения об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора» 

Код формы по ОКУД1 0420166 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Наименование органа, утвердившего 

повестку дня общего собрания акционеров 

(участников) страховой организации, членов 

общества взаимного страхования 

 ins-dic:Naim_Organ_Utv_Povestku 

1.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

1.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2 Дата утверждения повестки дня общего 

собрания акционеров (участников) 

страховой организации, членов общества 

взаимного страхования 

 ins-dic:DataUtvPovDnObschSobrAkczUchOvs 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

2.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

2.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3 Дата проведения общего собрания 

акционеров (участников) или заседания 

совета директоров (наблюдательного 

совета) страховой организации, либо дата 

проведения общего собрания членов 

общества взаимного страхования или 

заседания правления общества взаимного 

страхования, либо дата принятия решения 

собственником имущества об утверждении 

 ins-dic:Data_Proved_Obshhsobr_So_Ovs 

3.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

3.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4 Вид отчетности, подлежащей аудиторской 

проверке 

 ins-dic:Vid_Otch_Aud_Proverka_Enumerator 

4.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

4.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5 Полное фирменное наименование 

аудиторской организации или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

индивидуального аудитора 

 ins-dic:Polnoe_Naimenovanie_Auditor 

5.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

6 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) аудиторской 

организации или индивидуального аудитора 

 ins-dic:Inn_Audorg_Indaud 

6.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

аудиторской организации или основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП) индивидуального аудитора 

 ins-dic:Ogrn_Audorg_Ogrnip_Indaud_Utv 

7.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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1 2 3 4 

8 Место нахождения аудиторской 

организации или место жительства 

индивидуального аудитора 

 ins-dic:Mesto_Naxozhd_Audorg_Zhit_Indaud 

8.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9 Полное наименование саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой 

является аудиторская организация или 

индивидуальный аудитор 

 ins-dic:Polnnaim_Sro_Audorg_Indaud_Utv 

9.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

10 Номер саморегулируемой организации 

аудиторов 

 ins-dic:Nomer_Sro_Aud 

10.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11 Основной регистрационный номер записи 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора 

 ins-dic:Osn_Reg_Nomer_Audorg_Indaud_Utv 

11.1  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Приложение 8 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420167 «Сведения о договоре на проведение аудиторской проверки» 

Код формы по ОКУД1 0420167 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Полное фирменное наименование 
аудиторской организации или фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) 
индивидуального аудитора 

 ins-dic:Polnoe_Naimenovanie_Auditor 

1.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

1.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) аудиторской 
организации или индивидуального аудитора 

 ins-dic:Inn_Audorg_Indaud 

2.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 
 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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2.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
аудиторской организации или основной 
государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) индивидуального аудитора 

 ins-dic:Ogrn_Audorg_Ogrnip_Indaud 

3.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

3.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4 Место нахождения аудиторской 
организации или место жительства 
индивидуального аудитора 

 ins-dic:Mesto_Naxozhd_Audorg_Zhit_Indaud 

4.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

4.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5 Полное наименование саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является аудиторская организация или 
индивидуальный аудитор 

 ins-dic:Polnnaim_Sro_Audorg_Indaud 

5.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

5.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

6 Номер саморегулируемой организации 
аудиторов 

 ins-dic:Nomer_Sro_Aud 

6.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

6.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7 Основной регистрационный номер записи 
аудиторской организации или 
индивидуального аудитора 

 ins-dic:Osn_Reg_Nomer_Audorg_Indaud 

7.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

7.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8 Вид отчетности, подлежащей аудиторской 
проверке 

 ins-dic:Vid_Otch_Aud_Proverka_Enumerator 

8.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

8.2  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

8.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9 Дата заключения договора (дополнительного 
соглашения) на проведение аудита 

 ins-dic:Data_Zakl_Dog_Aud 
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9.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

9.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

10 Дата начала предоставления услуг  ins-dic:Data_Nach_Uslugi 

10.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

10.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11 Дата окончания предоставления услуг  ins-dic:Data_Okonch_Uslugi 

11.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

11.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

12 Дата составления последнего аудиторского 
заключения 

 ins-dic:Data_Sost_Posl_Audzakl 

12.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

12.2  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

12.3  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

13 Мнение, выраженное в аудиторском 
заключении 

 ins-dic:Mnenie_Audzakl_Enumerator 

13.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

13.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

14 Фамилия и инициалы руководителя 
аудиторской организации или 
уполномоченного им лица, 
индивидуального аудитора 

 ins-dic:Fio_Ruk_Audorg_Upolnliczo_Indaud 

14.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

14.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

15 Номер квалификационного аттестата 
аудитора, выданного лицу, подписавшему 
аудиторское заключение 

 ins-dic:Nomer_Kval_Attestata_Aud_Podpis_Audzakl 

15.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

15.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

16 Иные лица, подписавшие аудиторское 
заключение 

 ins-dic:Inye_Licza_Podpis_Audzakl 

16.1  Идентификатор договора с аудитором dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

16.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

17 Примечание  ins-dic:Primechanie 

17.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

17.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Приложение 9 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

(форма) 

Отчетность по форме 0420169 «Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном 

уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности» 

Код формы по ОКУД1 0420169 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование группы аналитических 
признаков 

Код показателя, группы  
аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Участие акционера  
(участника) – нерезидента в оплаченном 
уставном капитале страховой 
организации на отчетную дату 

 ins-dic:Uchast_AkczUch_OplUk_Sk_Otch_Data 

1.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

2 Доля участия акционера  
(участника) – нерезидента в оплаченном 
уставном капитале страховой 
организации на отчетную дату, в 
процентах 

 ins-dic:Dol_Uch_Akcz_Uch_Nerez_Opl_Uk_So_OtchData 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

2.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

3 Сумма выплаченных дивидендов 
нарастающим итогом 

 ins-dic:SumVypDividNarastItog 

3.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

3.2  Дата принятия решения о выплате 
дивидендов или капитализации 
(распределении) прибыли 

dim-int:IDReshOVypDividKapitPribTaxis 

4 Увеличение уставного капитала  
за счет капитализации прибыли  
и за счет начисленных, но не 
выплаченных дивидендов 

 ins-dic:Uvel_Uk_Kap_Pribyl_NachNeVypDivid 

4.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

4.2  Дата принятия решения о выплате 
дивидендов или капитализации 
(распределении) прибыли 

dim-int:IDReshOVypDividKapitPribTaxis 

5 Дата вхождения акционера  
(участника) – нерезидента в состав 
акционеров (участников) страховой 
организации 

 ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch 

5.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

6 Участие акционера  
(участника) – нерезидента в оплаченном 
уставном капитале страховой 
организации на дату вхождения в состав 
акционеров (участников) страховой 
организации 

 ins-dic:Uchast_AkczUch_OplUk_Sk_DataVxozhd 

6.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 
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Приложение 10 

к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года  

№ 5119-У «О внесении изменений в Указание  

Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У  

«О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, 

необходимой для осуществления контроля и надзора 

в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и 

порядке представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» 

 

Группы аналитических признаков и аналитические признаки  

для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 

1 2 3 4 

1 Банковский счет  dim-int:BankovskijSchetTaxis 

1.1  Номер счета в кредитной организации ins-dic:Nomer_Scheta_Ko 

1.2  Код валюты ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

1.3  Код депозита ins-dic:Kod_Depozit 

1.4  Дата открытия депозита ins-dic:DataOtkrytiyaDepozita 

1.5  Дата возврата депозита по условиям 

договора 

ins-

dic:DataVozvrataDepozitaPoUsloviyamDogovora 

1.6  Условия досрочного возврата депозита ins-dic:UsloviyaDosrochnogoVozvrataDepozita 

1.7  Сумма открытого депозита, в единицах 

валюты депозита 

ins-

dic:SummaOtkrytogoDepozitaVEdiniczaxValyuty

Depozita 

1.8  Процентная ставка, процентов годовых ins-dic:Procz_Stavka 

1.9  Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых 

ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

1.10  Примечание ins-dic:Primechanie 
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2 Вид добровольного и обязательного 

страхования (кроме обязательного 

медицинского страхования) 

 dim-int:Vid_Ds_Obs_Krome_Oms_Axis 

2.1  Добровольное и обязательное страхование 

(кроме обязательного медицинского 

страхования) 

mem-int:Ds_Obs_Krome_OmsMember 

2.2  Сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной 

поддержкой 

mem-int:Strax_Sx_Gos_Pod_Member 

2.3  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

mem-int:OSAGO_Member 

3 Вид договора, под который формируется 

резерв 

 dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

3.1  Всего mem-int:VsegoMember 

3.2  По договорам, действовавшим на конец 

предыдущего года и на конец отчетного 

периода 

mem-

int:Dog_Dejst_Konecz_Otch_Perioda_Member 

3.3  По договорам, заключенным в отчетном 

периоде 

mem-int:Dog_Zakl_Otch_Period_Member 

4 Виды активов, в которые инвестируются 

средства страховых резервов и 

собственные средства (капитал) 

 dim-

int:VidyAktivovVKotInvSSRezervovISobstvennye

SredstvaKapitalAxis 

4.1  Стоимость государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных ценных бумаг 

mem-

int:StoimGosCenBumSubRFIMunicCenBumMembe

r 

4.2  Стоимость государственных ценных бумаг 

одного субъекта Российской Федерации 

mem-

int:StoimGosudarstvennyxCzennyxBumagOdnogo

SubektaRFMember 

4.3  Стоимость муниципальных ценных бумаг 

одного органа местного самоуправления 

mem-

int:StoimMunicCzennyxBumOdnogoOrganaMestn

ogoSamouprMember 
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4.4  Максимальная сумма денежных средств, 

размещенных в депозиты, в том числе 

удостоверенные депозитными 

сертификатами, а также остатков по 

обезличенным металлическим счетам в 

кредитных организациях 

mem-

int:MaksSumDenSrRazVDepVTomChUdDepSert

OstPoObezMetalSchVBankaxMember 

4.5  Сумма денежных средств, размещенных в 

депозиты, в том числе удостоверенные 

депозитными сертификатами, а также 

остатков по обезличенным металлическим 

счетам в кредитных организациях, имеющих 

кредитный рейтинг не ниже верхней границы 

уровня, установленного Советом директоров 

Банка России 

mem-

int:SDSRazDpUdDpSrtIOstObMtSchBnkImKRNe

NizhVerxGrUrovUstSDBRMember 

4.6  Сумма денежных средств, размещенных в 
депозиты, в том числе удостоверенные 

депозитными сертификатами, а также 
остатков по обезличенным металлическим 

счетам в кредитных организациях, имеющих 
кредитный рейтинг не ниже нижней 

границы, но ниже верхней границы уровня, 

установленного Советом директоров Банка 
России 

mem-
int:SumDSRzVDepIUdDpSrtOstObMSchVBnkIm

KRNizhGrNoNizhVerxGrSDBRMember 

4.7  Максимальная сумма денежных средств, 
размещенных в депозиты, в том числе 

удостоверенные депозитными 
сертификатами, а также остатков по 

обезличенным металлическим счетам 
в одной кредитной организации 

mem-
int:MaksSumDenSrRazmVDepVTChUdDepSertO

stPoObezMetSchVOdnBankeMember 

4.8  Стоимость акций mem-int:StoimostAkczijMember 

4.9  Стоимость облигаций (кроме 
государственных ценных бумаг Российской 

Федерации и ценных бумаг, исполнение 
обязательств по которым гарантировано 

Российской Федерацией (в том числе путем 

mem-
int:StOblKrGosCBumRFICBumIspObPoKotGarR

FGosCBSubRFMunCBIpotCBMember 
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гарантирования исполнения обязательств, 

вытекающих из банковских гарантий и (или) 

поручительств, обеспечивающих исполнение 
обязательств, вытекающих из указанных 

ценных бумаг), государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации, 

муниципальных ценных бумаг и ипотечных 
ценных бумаг) 

4.10  Суммарная стоимость субординированных 
облигаций и субординированных депозитов 

mem-
int:SummStoimSubordinirovannyxObligISubordin

irovannyxDepozitovMember 

4.11  Суммарная стоимость иностранных 
финансовых инструментов, 

квалифицированных в качестве ценных 
бумаг, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 

Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4297-У «О порядке 

инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 

активов», в соответствии с Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» и отраженных в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика в качестве производных 

финансовых инструментов, в которые 
инвестированы средства резерва 

дополнительных выплат (страховых 
бонусов) и резерва опций и гарантий 

mem-
int:SStInFIKaKCBUkBR4297FZ39VKachPFIInvS

rRzDopVypSBonRezOpcGarMember 

4.12  Суммарная стоимость инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, в которые 

инвестированы средства резерва 
дополнительных выплат (страховых 

бонусов) и резерва опций и гарантий 

mem-
int:SumStPaevInvestFondovInvSredRezDopVypSt

rBonusIRezOpcGarantMember 

4.13  Суммарная стоимость ценных бумаг, 
указанных в подпунктах 6.4–6.6, 6.15 

mem-int:SumStCBUkBR4297_4298-
UVypushhennyxVydEmitirovOdnimYuLMember 
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пункта 6 Указания Банка России  

от 22 февраля 2017 года № 4297-У 

«О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных 

для инвестирования активов», подпунктах 
6.4, 6.5, 6.10 пункта 6 Указания Банка России 

от 22 февраля 2017 года № 4298-У 
«О порядке инвестирования собственных 

средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 

выпущенных (выданных, эмитированных) 
одним юридическим лицом 

4.14  Стоимость ценных бумаг, выпущенных 

(выданных, эмитированных) одной 
кредитной организацией, денежных средств, 

размещенных в депозиты, в том числе 
удостоверенные депозитными 

сертификатами, остатков по обезличенным 
металлическим счетам и денежных средств, 

находящихся на счетах в этой же кредитной 
организации 

mem-

int:StCBVypVydEmOdBankDenSrRazVDepUdD
SertOstObMetSDenSrVEtomBMember 

4.15  Стоимость недвижимого имущества,  
в которое инвестированы средства страховых 

резервов по страхованию жизни 

mem-
int:StoimostNedvizhimogoImushhestvaInvestSred

StrRezPoStrZhMember 

4.16  Стоимость недвижимого имущества,  
в которое инвестированы средства страховых 

резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

mem-
int:StoimostNedvizhimogoImushhestvaInvestSred

StrRezPoStrNeZhMember 

4.17  Стоимость недвижимого имущества,  
в которое инвестированы собственные 

средства (капитал) 

mem-
int:StoimostNedvizhimogoImushhestvaInvestSobS

redstvaMember 

4.18  Стоимость одного объекта недвижимости mem-
int:StoimostOdnogoObektaNedvizhimostiMember 
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4.19  Стоимость ценных бумаг, выпущенных 

международными финансовыми 

организациями и включенных в Ломбардный 
список Банка России в соответствии с 

Указанием Банка России от 10 августа 
2012 года № 2861-У «О перечне ценных 

бумаг, входящих в Ломбардный список 
Банка России» 

mem-

int:StCBVypMezhFinOrgVklVLombardniySpisok

BRVSootvSUkBR2861Member 

4.20  Суммарная величина доли 
перестраховщиков в страховых резервах, 

сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 

перестраховщиков в резерве заявленных, но 

не урегулированных убытков), в которую 
инвестированы средства страховых резервов 

по страхованию жизни 

mem-
int:SumDoliPstrVStrRezRegTrebKrDoliPstrVRez

ZNUInvSStrRezStrZhMember 

4.21  Суммарная величина доли 

перестраховщиков в страховых резервах, 

сформированных в соответствии с 

регуляторными требованиями (кроме доли 

перестраховщиков в резерве заявленных, но 

не урегулированных убытков), в которую 

инвестированы средства страховых резервов 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, по всем видам страхования (кроме 

видов страхования, указанных в подпунктах 

7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329 Закона 

Российской Федерации  

от 27 ноября 1992 года № 4015-I  

«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»), за исключением 

резерва заявленных, но не урегулированных 

убытков по всем видам страхования (кроме 

видов страхования, указанных в подпунктах 

7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329 Закона 

mem-

int:SumVDoliPstrRFVSRRegTrKrDolPstrVRZNU

InvSSRPoSInZhKrome4015Member 
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Российской Федерации от 27 ноября 

1992 года № 4015-I «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации») 

4.22  Суммарная величина доли 

перестраховщиков в страховых резервах, 

сформированных в соответствии с 

регуляторными требованиями (кроме доли 

перестраховщиков в резерве заявленных, но 

не урегулированных убытков), в которую 

инвестированы средства страховых резервов 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, по видам страхования, указанным в 

подпунктах 7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 

1992 года № 4015-I «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», 

за исключением резерва заявленных, но 

не урегулированных убытков по видам 

страхования, указанным в подпунктах 7–9, 

15–18 пункта 1 статьи 329 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I 

«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации») 

mem-

int:SumVDoliPstrRFVSRRegTrKrDolPstrVRZNU

InvSSRPoSInZhUkazV4015Member 

4.23  Суммарная величина доли 

перестраховщиков, не являющихся 

резидентами Российской Федерации, в 

страховых резервах, сформированных в 

соответствии с регуляторными требованиями 

(кроме доли перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков), в которую инвестированы средства 

страховых резервов по страхованию жизни 

mem-

int:SumVDoliPstrNeYavRezRFVSRRegTrebKrDo

lPstrVRZNUInvSSRPoSZhMember 

4.24  Суммарная величина доли перестраховщиков, 

не являющихся резидентами Российской 

Федерации, в страховых резервах, 

mem-

int:SVDPstrNeYRRFVSRezRTrKrDPVRZNUInv

SSRStrNeStrZh-RZNUVS4015Member 
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сформированных в соответствии с 

регуляторными требованиями (кроме доли 

перестраховщиков в резерве заявленных, но 

не урегулированных убытков), в которую 

инвестированы средства страховых резервов 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, по всем видам страхования (кроме 

видов страхования, указанных в подпунктах 

7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329 Закона 

Российской Федерации от 27 ноября  

1992 года № 4015-I «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»), за 

исключением резерва заявленных, но не 

урегулированных убытков по всем видам 

страхования (кроме видов страхования, 

указанных в подпунктах 7–9, 15–18 пункта 1 

статьи 329 Закона Российской Федерации  

от 27 ноября 1992 года № 4015-I  

«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации») 

4.25  Суммарная величина доли перестраховщиков, 

не являющихся резидентами Российской 

Федерации, в страховых резервах, 

сформированных в соответствии с 

регуляторными требованиями (кроме доли 

перестраховщиков в резерве заявленных, но 

не урегулированных убытков), в которую 

инвестированы средства страховых резервов 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, по видам страхования, указанным в 

подпунктах 7–9, 15–18 пункта 1 статьи 329 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 

1992 года № 4015-I «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», 

за исключением резерва заявленных, но 

mem-

int:SVDPstrNeYRRFVSRezRTrKrDPRZNUInvS

SRStrNeStrZh-RZNUVS4015Member 
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не урегулированных убытков по видам 

страхования, указанным в подпунктах 7–9, 

15–18 пункта 1 статьи 329 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I 

«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации») 
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4.26  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, являющегося резидентом 
Российской Федерации и имеющего 
кредитный рейтинг не ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка 
России, в которую инвестированы средства 
страховых резервов по страхованию жизни 

mem-
int:MaksVelVSRezRgTrKrDolPstrVRZNURezRF
IImKRNeNizUrBRISSRZhMember 

4.27  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, являющегося резидентом 
Российской Федерации и имеющего 
кредитный рейтинг не ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка 
России, в которую инвестированы средства 
страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни, за исключением 
резерва заявленных, но не урегулированных 
убытков 

mem-
int:MaksVelVSRezRTKDolPstrVRZNURezRFIm
KRNNUBRISSRNeZhIsRRZNUMember 
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4.28  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, являющегося резидентом 
Российской Федерации и не имеющего 
кредитного рейтинга либо имеющего 
кредитный рейтинг ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка 
России, в которую инвестированы средства 
страховых резервов по страхованию жизни 

mem-
int:MaksVelVSRRgTrKrDolPstrVRZNURezRFINeI
mImKRNizUSDBRInvSSRZhMember 

4.29  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, являющегося резидентом 
Российской Федерации и не имеющего 
кредитного рейтинга либо имеющего 
кредитный рейтинг ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка 
России, в которую инвестированы средства 
страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни, за исключением 
резерва заявленных, но не урегулированных 
убытков 

mem-
int:MaksVelVSRRgTrKrDolPstrVRZNURezRFIK
RNizUSDBRISSRSNeZh-RZNUMember 

4.30  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, не являющегося 
резидентом Российской Федерации, 
созданного на территории государства, 
являющегося членом одной из следующих 
международных организаций: Евразийский 

mem-
int:MaksVelVSRezRgTrKrDPstrVRZNUNeRezR
FIOrgEaesIDrISSRezStrZhMember 
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экономический союз (ЕАЭС); Организация 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); Содружество Независимых 
Государств (СНГ); Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС); Комитет экспертов 
Совета Европы по оценке мер 
противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (Манивэл); 
Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), в которую 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию жизни 

4.31  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, не являющегося 
резидентом Российской Федерации, 
созданного на территории государства, 
являющегося членом одной из следующих 
международных организаций: Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС); Организация 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); Содружество Независимых 
Государств (СНГ); Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС); Комитет экспертов 
Совета Европы по оценке мер 
противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (Манивэл); 
Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), в которую 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, за исключением резерва заявленных, 
но не урегулированных убытков 

mem-
int:MaksVelVSRezRTKrDPstrVRZNUNeRFIOrg
EaesIDrISSRezSNeZh-RZNUMember 
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4.32  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, не являющегося 
резидентом Российской Федерации, который 
создан на территории государства, не 
являющегося членом одной из 
международных организаций, указанных в 
структурном соотношении 22, в которую 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию жизни 

mem-
int:MaksVVStrRezRTrebKrDoliPstrVRZNUNeRF
NeChMezOrgVSS22ISSRSZhMember 

4.33  Максимальная величина в страховых 
резервах, сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями (кроме доли 
перестраховщиков в резерве заявленных, но 
не урегулированных убытков), доли одного 
перестраховщика, не являющегося 
резидентом Российской Федерации, который 
создан на территории государства, не 
являющегося членом одной из 
международных организаций, указанных в 
структурном соотношении 22, в которую 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни, за исключением резерва заявленных, 
но не урегулированных убытков 

mem-
int:MaksVelVSRRTKrDPtrVRZNUNeRFNeChM
ezOrgVSS22ISSRSNeZh-RZNUMember 

4.34  Депо премий по рискам, принятым в 
перестрахование 

mem-
int:DepoPremijPoRiskamPrinyatymVPerestraxovani
eMember 

4.35  Дебиторская задолженность страхователей, 
перестрахователей, страховых агентов, 
страховых брокеров по страховым премиям 
(взносам), за исключением дебиторской 
задолженности, указанной в структурном 

mem-
int:DZStrPstrSAgSBrPoSPremVznZaIsklDZUkVS
trSoot28InvSSRPoStrZhMember 
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соотношении 28, в которую инвестированы 
средства страховых резервов по страхованию 
жизни 

4.36  Дебиторская задолженность страхователей, 
перестрахователей, страховых агентов, 
страховых брокеров по страховым премиям 
(взносам), за исключением дебиторской 
задолженности, указанной в структурном 
соотношении 28, в которую инвестированы 
средства резерва незаработанной премии по 
страхованию иному, чем страхование жизни, 
уменьшенного на величину дополнительной 
части резерва незаработанной премии 

mem-
int:DZAgBrPoSPVZIsklDZUkVSS28InvSRNZPS
InStrZhUmNaVelDChRNZPMember 

4.37  Дебиторская задолженность страхователей, 

перестрахователей, страховых агентов, 

страховых брокеров, имеющих кредитный 

рейтинг не ниже уровня, установленного 

Советом директоров Банка России, по 

страховым премиям (взносам), за 

исключением дебиторской задолженности, 

указанной в структурном соотношении 28, в 

которую инвестированы средства страховых 

резервов по страхованию жизни 

mem-

int:DZAgBrImKRNeNizhUrSDBRPoSPVIsklDZ

UkVStrSoot28InvSSRStrZhMember 

4.38  Дебиторская задолженность страхователей, 

перестрахователей, страховых агентов, 

страховых брокеров, имеющих кредитный 

рейтинг не ниже уровня, установленного 

Советом директоров Банка России, по 

страховым премиям (взносам), за 

исключением дебиторской задолженности, 

указанной в структурном соотношении 28, в 

которую инвестированы средства резерва 

незаработанной премии по страхованию 

иному, чем страхование жизни, 

mem-

int:DZAgBrImKRNeNizhUrSDDBRSPVIsklDZ28

VKISSRNZPSNeZhUmNaDRNZPMember 
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уменьшенного на величину дополнительной 

части резерва незаработанной премии 

4.39  Дебиторская задолженность страхователей, 

перестрахователей, страховых агентов, 

страховых брокеров, не имеющих 

кредитного рейтинга либо имеющих 

кредитный рейтинг ниже уровня, 

установленного Советом директоров Банка 

России, по страховым премиям (взносам), за 

исключением дебиторской задолженности, 

указанной в структурном соотношении 28, в 

которую инвестированы средства страховых 

резервов по страхованию жизни 

mem-

int:DZAgBrNeImKRImKRNizhUrSDBRPoSPVIsk

lDZUkVStrSoot28ISSRStrZhMember 
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4.40  Дебиторская задолженность страхователей, 
перестрахователей, страховых агентов, 
страховых брокеров, не имеющих 
кредитного рейтинга либо имеющих 
кредитный рейтинг ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка 
России, по страховым премиям (взносам), за 
исключением дебиторской задолженности, 
указанной в структурном соотношении 28, в 
которую инвестированы средства резерва 
незаработанной премии по страхованию 
иному, чем страхование жизни, 
уменьшенного на величину дополнительной 
части резерва незаработанной премии 

mem-
int:DZAgBrNeKRImKrRNizhUSDBRPoSPVIskl
DZ28ISRNZPSNeZhUmNaDRNZPMember 

4.41  Дебиторская задолженность страхователей 
по договорам обязательного 
государственного страхования, дебиторская 
задолженность страхователей, являющихся 
государственными или муниципальными 

mem-
int:DZDObGMunZakazDSZaklVFZ44_223_260S
RNZPUkDUmNaVelDChRNZPUkDMember 
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заказчиками, по договорам страхования, 
заключенным в порядке, установленном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», по страховым 
премиям (взносам), дебиторская 
задолженность страхователей, являющихся 
заказчиками, по договорам страхования, 
заключенным в порядке, установленном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», по 
страховым премиям (взносам), а также 
дебиторская задолженность страхователей по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой, 
заключенным в порядке, установленном 
Федеральным законом от 25 июля 2011 года 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства», по 
страховым премиям (взносам), в которую 
инвестированы средства резерва 
незаработанной премии по указанным 
договорам, уменьшенного на величину 
дополнительной части резерва 
незаработанной премии по указанным 
договорам 

4.42  Суммарная дебиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования и 
перестрахования, за исключением 
дебиторской задолженности, указанной  
в структурных соотношениях 25–28, в 

mem-int:SumDZPoOpSSoSPstrIsklDZUkSS25-
28InvSSRezUmNaRaznRNZPIDRNZPMember 
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которую инвестированы средства страховых 
резервов, уменьшенных на величину 
разницы резерва незаработанной премии и 
дополнительной части резерва 
незаработанной премии 

4.43  Дебиторская задолженность страховщиков, 
возникшая в результате расчетов по прямому 
возмещению убытков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, уменьшенная на сумму 
кредиторской задолженности, возникшей в 
результате этих же расчетов со 
страховщиками, в которую инвестированы 
средства страхового резерва для компенсации 
расходов на осуществление страховых 
выплат и прямое возмещение убытков в 
последующие периоды (стабилизационного 
резерва по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств) 

mem-
int:DZPVUOSAGOUmNaSumKZRasInvSRKomp
RasNaSVypPVUVPoslStabROSAGOMember 

4.44  Суммарная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием и ипотечных 
сертификатов участия (для страховщиков, 
имеющих лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни), в 
которые инвестированы средства страховых 
резервов по страхованию жизни 

mem-
int:SumStOblIpPokrIpSertUchDlyaStrImLicNaDo
bStrZhInvSSRStrZhMember 

4.45  Суммарная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием и ипотечных 
сертификатов участия (для страховщиков, 
имеющих лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни), в 
которые инвестированы средства страховых 

mem-
int:SumStOblIpPokrIpSertUchDlyaImLicNaDobSt
rZhInvSSRStrInStrZhMember 
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резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

4.46  Суммарная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием и ипотечных 
сертификатов участия (для страховщиков, 
имеющих лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни),  
в которые инвестированы собственные 
средства (капитал) (в части инвестирования 
средств в облигации с ипотечным 
покрытием) 

mem-
int:SumStOblIpPokIpSertUchImLicNaDobStrZhIn
vSSKInvSrVOblIpPokrMember 

4.47  Максимальная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзацев четвертого или пятого 
подпункта 7.11.1 пункта 7 Указания Банка 
России от 22 февраля 2017 года № 4297-У 
«О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных 
для инвестирования активов», абзацев 
четвертого или пятого подпункта 7.7  
пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У  
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
и ипотечных сертификатов участия (для 
страховщиков, имеющих лицензию на 
осуществление добровольного страхования 
жизни), в которые инвестированы средства 
страховых резервов по страхованию жизни 

mem-
int:MaksStOblIpPokrUkBR4297_4298IpSertDlya
StrOsDobrSZhInSSRSZhMember 

4.48  Максимальная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзацев четвертого или пятого 
подпункта 7.11.1 пункта 7 Указания Банка 
России от 22 февраля 2017 года № 4297-У 
«О порядке инвестирования средств 

mem-
int:MaksStOblIpPokUkBR4297_4298IpSertStrOs
DSZhInSSRStrInStrZhMember 
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страховых резервов и перечне разрешенных 
для инвестирования активов», абзацев 
четвертого или пятого подпункта 7.7  
пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У  
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
и ипотечных сертификатов участия (для 
страховщиков, имеющих лицензию на 
осуществление добровольного страхования 
жизни), в которые инвестированы средства 
страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни 

4.49  Максимальная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзацев четвертого или пятого 
подпункта 7.11.1 пункта 7 Указания Банка 
России от 22 февраля 2017 года № 4297-У  
«О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных 
для инвестирования активов», абзацев 
четвертого или пятого подпункта 7.7  
пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У  
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
и ипотечных сертификатов участия (для 
страховщиков, имеющих лицензию на 
осуществление добровольного страхования 
жизни), в которые инвестированы 
собственные средства (капитал) (в части 
инвестирования средств в облигации с 
ипотечным покрытием) 

mem-
int:MaksStOblIpPok4297_4298IpSerStrOsDSZhIS
SKVChISrVOblIpPokMember 
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4.50  Максимальная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзаца шестого подпункта 7.11.1 
пункта 7 Указания Банка России 
от 22 февраля 2017 года № 4297-У 
«О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных 
для инвестирования активов», абзаца 
шестого подпункта 7.7 пункта 7 Указания 
Банка России от 22 февраля 2017 года 
№ 4298-У «О порядке инвестирования 
собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов», в которые 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию жизни 

mem-
int:MaksStOblIpPokrBR4297_4298KotInvSredstv
aStrRezervovPoStrZhMember 

4.51  Максимальная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзаца шестого подпункта 7.11.1 
пункта 7 Указания Банка России 
от 22 февраля 2017 года № 4297-У 
«О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных 
для инвестирования активов», абзаца 
шестого подпункта 7.7 пункта 7 Указания 
Банка России от 22 февраля 2017 года 
№ 4298-У «О порядке инвестирования 
собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов», в которые 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

mem-
int:MaksStOblIpPokrBR4297_4298VKotSredstva
StrRezPoStrInChStrZhMember 

4.52  Максимальная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзаца шестого подпункта 7.11.1 

mem-
int:MaksStOblIpPokrUkBR4297_4298InvSSKVC
hastiInvSredVOblIpPokrMember 
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пункта 7 Указания Банка России 
от 22 февраля 2017 года № 4297-У 
«О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных 
для инвестирования активов», абзаца 
шестого подпункта 7.7 пункта 7 Указания 
Банка России от 22 февраля 2017 года 
№ 4298-У «О порядке инвестирования 
собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов», в которые 
инвестированы собственные средства 
(капитал) (в части инвестирования средств в 
облигации с ипотечным покрытием) 

4.53  Стоимость облигаций с ипотечным 
покрытием, соответствующих требованию 
абзаца шестого подпункта 7.11.1 пункта 7 
Указания Банка России от 22 февраля  
2017 года № 4297-У «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 
активов», абзаца шестого подпункта 7.7 
пункта 7 Указания Банка России 
от 22 февраля 2017 года № 4298-У 
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
в рамках одного выпуска, в которые 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию жизни 

mem-
int:StoimObligSIpPokr4297_4298VRamkaxOdnV
ypInvestSSRezPoStrZhMember 

4.54  Стоимость облигаций с ипотечным 
покрытием, соответствующих требованию 
абзаца шестого подпункта 7.11.1 пункта 7 
Указания Банка России от 22 февраля  
2017 года № 4297-У «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов 

mem-
int:StoimObligSIpPok4297_4298OdVypInvSSRez
ervovPoStrInChStrZhMember 
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и перечне разрешенных для инвестирования 
активов», абзаца шестого подпункта 7.7 
пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У 
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
в рамках одного выпуска, в которые 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

4.55  Стоимость облигаций с ипотечным 
покрытием, соответствующих требованию 
абзаца шестого подпункта 7.11.1 пункта 7 
Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4297-У «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 
активов», абзаца шестого подпункта 7.7 
пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У 
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
в рамках одного выпуска, в которые 
инвестированы собственные средства 
(капитал) (в части инвестирования средств в 
облигации с ипотечным покрытием) 

mem-
int:StOblIpPokrSTrebBR4297_4298VOdVypInvS
SKVInvSredVOblIpPokMember 

4.56  Стоимость облигаций с ипотечным 
покрытием, соответствующих требованию 
абзаца шестого подпункта 7.11.1 пункта 7 
Указания Банка России от 22 февраля  
2017 года № 4297-У «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 
активов», абзаца шестого подпункта 7.7 

mem-
int:StOblIpPok4297_4298OdPerKrPoObDenTrYa
vPZalOblIpPokISSRPoZhMember 
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пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У 
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
одного первоначального кредитора по 
обязательствам, денежные требования по 
которым являются предметом залога по 
облигациям с ипотечным покрытием, в 
которые инвестированы средства страховых 
резервов по страхованию жизни 

4.57  Стоимость облигаций с ипотечным 
покрытием, соответствующих требованию 
абзаца шестого подпункта 7.11.1 пункта 7 
Указания Банка России от 22 февраля  
2017 года № 4297-У «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 
активов», абзаца шестого подпункта 7.7 
пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У 
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
одного первоначального кредитора по 
обязательствам, денежные требования  
по которым являются предметом залога  
по облигациям с ипотечным покрытием, в 
которые инвестированы средства страховых 
резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

mem-
int:StOblIpPok4297_4298OdPervKrPoObDenTrY
PZalOblIpPokISSRSNeZhMember 

4.58  Стоимость облигаций с ипотечным 
покрытием, соответствующих требованию 
абзаца шестого подпункта 7.11.1 пункта 7 
Указания Банка России от 22 февраля  
2017 года № 4297-У «О порядке 

mem-
int:StOblIpPok4297_4298OdPervKrPoObDenTrY
PZalOblIPISSKVISVOIPMember 
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инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 
активов», абзаца шестого подпункта 7.7 
пункта 7 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4298-У  
«О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
одного первоначального кредитора по 
обязательствам, денежные требования по 
которым являются предметом залога по 
облигациям с ипотечным покрытием, в 
которые инвестированы собственные 
средства (капитал) (в части инвестирования 
средств в облигации с ипотечным 
покрытием) 

4.59  Займы страхователям по договорам 
страхования жизни, в которые 
инвестированы средства страховых резервов 
по страхованию жизни 

mem-
int:ZajmyStraxovPoDogStrZhizniVKotSredstvaStr
RezPoStrZhMember 
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4.60  Средства страховых резервов, переданные в 

доверительное управление доверительным 

управляющим 

mem-

int:SredstvaStraxovyxRezervovPeredVDoveritUpr

avDoverUpravMember 

4.61  Суммарная стоимость активов, в которые 
инвестированы средства страховых резервов, 
не относящихся к находящимся на 
территории Российской Федерации, за 
исключением доли перестраховщиков,  
не являющихся резидентами Российской 
Федерации, в страховых резервах 

mem-
int:SumStAkInvSSRNeOtnKNaxNaTerRFIsklDoli
PstrNeYavlRezRFVSRezMember 
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4.62  Суммарная стоимость активов, указанных в 
подпунктах 6.2–6.6, 6.12, 6.15 пункта 6 
Указания Банка России от 22 февраля  
2017 года № 4297-У «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов 
и перечне разрешенных для инвестирования 
активов», выпущенных (выданных, 
эмитированных и других) связанными со 
страховщиком сторонами, и активов, 
указанных в подпунктах 6.7, 6.8, 6.14  
пункта 6 Указания Банка России  
от 22 февраля 2017 года № 4297-У  
«О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных 
для инвестирования активов», размещенных 
(находящихся) на счетах связанных со 
страховщиком сторон 

mem-
int:SumStAktUkBR4297VypVydEmDrSvStorIAkt
UkB4297RazNaxNaSchSvStMember 

4.63  Суммарная стоимость активов, указанных в 
подпунктах 6.2–6.5, 6.10, 6.11, 6.15 пункта 6 
Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4298-У «О порядке 
инвестирования собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
выпущенных (выданных, эмитированных и 
других) связанными со страховщиком 
сторонами, и активов, указанных в 
подпунктах 6.6, 6.7, 6.9 пункта 6 Указания 
Банка России от 22 февраля 2017 года 
№ 4298-У «О порядке инвестирования 
собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов», размещенных 
(находящихся) на счетах связанных со 
страховщиком сторон 

mem-
int:SumStAktUkBRO4298RazmNaxodyashNaSch
etaxSvyazSoStraxStMember 
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4.64  Суммарная стоимость активов, указанных в 
подпунктах 6.11, 6.16 пункта 6 Указания 
Банка России от 22 февраля 2017 года 
№ 4298-У «О порядке инвестирования 
собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов» 

mem-
int:SumStAktUkVPp6_116_16P6UkBROt22Fevra
lya2017Goda4298-UMember 

4.65  Суммарная стоимость активов, в которые 

инвестированы собственные средства 

(капитал) страховщика, не относящихся к 

находящимся на территории Российской 

Федерации 

mem-

int:SumStAktInvSSKStraxNeOtnKNaxodyashhim

syaNaTerritoriiRFMember 

4.66  Сумма займов, предоставленных дочерним 

обществам и аффилированным организациям 

mem-

int:SumZajmPredDochernimObshIAffilirOrgMembe

r 

4.67  Сумма займов, предоставленных 

юридическим лицам, кроме займов, 

указанных в структурном соотношении 24 

mem-

int:SumZajmPredYuLiczamKrZajmUkazVStruktS

ootn24Member 

5 Виды обязательного страхования  dim-int:DopVidyDeyatelnostiAxis 

5.1  Вид обязательного страхования 1 mem-int:DopVidyDeyatelnosti_1_Member 

5.2  Вид обязательного страхования 2 mem-int:DopVidyDeyatelnosti_2_Member 

6 Группы прочих контрагентов  dim-int:GruppyProchKontragentovAxis 

6.1  Прочие страхователи mem-int:ProchieStraxovateliMember 

6.2  Прочие перестраховщики mem-int:ProchiePerestraxovshikiMember 

6.3  Прочие перестрахователи mem-int:ProchiePerestraxovateliMember 

6.4  Прочие страховщики – участники договора 

сострахования 

mem-int:ProchieStrUchDogSoStrMember 

6.5  Прочие страховые агенты mem-int:ProchieStrAgentiMember 

6.6  Прочие страховые брокеры mem-int:ProchieStraxBrokeriMember 

7 Детализация по показателю «Комиссии 

по договорам страхования жизни, 

переданным в перестрахование» 

 dim-int:Det_Kom_Dog_Szh_Per_Perestrax_Axis 

7.1  Перестраховочная комиссия по договорам 
страхования жизни 

mem-int:Perestrax_Kom_Dog_Szh_Member 
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7.2  Изменение отложенных аквизиционных 
доходов по переданным в перестрахование 
договорам страхования жизни 

mem-
int:Izm_Otl_Akv_Doxod_Per_Perestrax_Dog_Szh
_Member 

8 Детализация по показателю «Расходы по 

ведению страховых операций по 
страхованию жизни» 

 dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Axis 

8.1  Аквизиционные расходы по договорам 

страхования жизни 

mem-int:Akv_Rasxod_Dog_Szh_Member 

8.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов по договорам страхования жизни 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Dog_Szh_Member 

9 Детализация показателя «Выплаты по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования – нетто-
перестрахование по страхованию 

жизни» 

 dim-int:Det_Vypl_St_Sst_Pst_Netto_Pszh_Axis 

9.1  Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования – нетто-
перестрахование 

mem-int:Vypl_St_Sst_Pst_Netto_Pst_Member 

9.2  Выкупные суммы – нетто-перестрахование mem-int:Vykup_Summy_Netto_Pst_Member 

9.3  Дополнительные выплаты (страховые 
бонусы) 

mem-int:Dop_Vypl_Member 

9.4  Расходы по урегулированию  
убытков – нетто-перестрахование 

mem-int:Rasxod_Ureg_Ub_Netto_Pst_Member 

10 Детализация показателя «Выплаты по 

операциям страхования, сострахования и 
перестрахования по страхованию 

жизни» 

 dim-int:Det_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis 

10.1  Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

mem-int:Vypl_St_Sst_Pst_Member 

10.2  Выкупные суммы по договорам страхования 
жизни 

mem-int:Vykup_Summy_Dog_Szh_Member 

10.3  Дополнительные выплаты (страховые 
бонусы) 

mem-int:Dop_Vypl_Member 

10.4  Расходы по урегулированию убытков mem-int:Rasxod_Ureg_Ub_Member 
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11 Детализация показателя «Доля 

перестраховщиков в выплатах по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования по страхованию 

жизни» 

 dim-

int:Det_Dolya_Psk_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis 

11.1  Доля перестраховщиков в выплатах по 
операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

mem-int:Dolya_Psk_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Member 

11.2  Доля перестраховщиков в выкупных суммах mem-int:Dolya_Psk_Vykup_Summy_Member 

11.3  Доля перестраховщиков в расходах по 
урегулированию убытков 

mem-int:Dolya_Psk_Rasxod_Ureg_Ub_Member 

12 Детализация показателя «Доля 

перестраховщиков в состоявшихся 

убытках по страхованию иному, 

чем страхование жизни» 

 dim-

int:Det_Dolya_Psk_Sost_Ub_Krome_Zhizni_Axis 

12.1  Доля перестраховщиков в выплатах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-
int:Dolya_Psk_Vypl_Krome_Zhizni_Member 

12.2  Доля перестраховщиков в расходах по 
урегулированию убытков по страхованию 
иному, чем страхование жизни 

mem-
int:Dolya_Psk_Rasxod_Ureg_Ub_Krome_Zhizni_
Member 

12.3  Изменение доли перестраховщиков в 
резервах убытков по страхованию иному, 
чем страхование жизни 

mem-
int:Izm_Doli_Psk_Rez_Ub_Krome_Zhizni_Memb
er 

12.4  Доля перестраховщиков в доходах от 
регрессов, суброгаций и прочих возмещений 
по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

mem-
int:Dolya_Psk_Doxod_Regr_Subr_Proch_Vozm_
Krome_Zhizni_Member 

12.5  Изменение доли перестраховщиков в оценке 
будущих поступлений по регрессам, 
суброгациям и прочим возмещениям 

mem-
int:Izm_Doli_Psk_Oczen_Bud_Postupl_Regr_Sub
r_Proch_Vozm_Member 

13 Детализация показателя «Заработанные 
страховые премии – нетто-
перестрахование по страхованию 
жизни» 

 dim-int:Det_Zarab_Strax_Prem_Netto_Pszh_Axis 
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13.1  Страховые премии по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования – нетто-перестрахование 

mem-
int:Strax_Prem_St_Sst_Pst_Netto_Pst_Member 

13.2  Изменение резерва незаработанной  
премии – нетто-перестрахование 

mem-int:Izm_Rnp_Netto_Pst_Member 

14 Детализация показателя «Заработанные 
страховые премии – нетто-
перестрахование по страхованию иному, 
чем страхование жизни» 

 dim-
int:Det_Zarab_Strax_Prem_Krome_Zhizni_Netto_
Pst_Axis 

14.1  Страховые премии по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования – нетто-перестрахование по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-
int:Strax_Prem_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Netto_
Pst_Member 

14.2  Изменение резерва незаработанной  
премии – нетто-перестрахование по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-
int:Izm_Rnp_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Member 

15 Детализация показателя «Комиссии по 
договорам, переданным в 
перестрахование (по договорам 
страхования иного, чем страхование 
жизни)» 

 dim-
int:Det_Kom_Dog_Per_Perestrax_Krome_Zhizni_
Axis 

15.1  Перестраховочная комиссия по договорам 
перестрахования (по договорам страхования 
иного, чем страхование жизни) 

mem-
int:Perestrax_Kom_Dog_Krome_Zhizni_Member 

15.2  Изменение отложенных аквизиционных 
доходов (по договорам страхования иного, 
чем страхование жизни) 

mem-
int:Izm_Otl_Akv_Doxod_Krome_Zhizni_Member 

16 Детализация показателя «Расходы  
по ведению страховых операций – нетто-
перестрахование (по договорам 
страхования иного, чем страхование 
жизни)» 

 dim-
int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizni_N
etto_Pst_Axis 

16.1  Аквизиционные расходы – нетто-
перестрахование (по договорам страхования 
иного, чем страхование жизни) 

mem-
int:Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Memb
er 
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16.2  Изменение отложенных аквизиционных 
расходов и доходов (по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни) 

mem-
int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Doxod_Krome_Zhizni_
Member 

17 Детализация показателя «Расходы  
по ведению страховых операций  
(по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни)» 

 dim-
int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizni_A
xis 

17.1  Аквизиционные расходы (по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни) 

mem-int:Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Member 

17.2  Изменение отложенных аквизиционных 
расходов (по договорам страхования иного, 
чем страхование жизни) 

mem-
int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Membe
r 

18 Детализация показателя «Состоявшиеся 
убытки – нетто-перестрахование по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни» 

 dim-
int:Det_Sost_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Axis 

18.1  Выплаты по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования – нетто-
перестрахование по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

mem-
int:Vypl_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Netto_Pst_M
ember 

18.2  Расходы по урегулированию  
убытков – нетто-перестрахование по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-
int:Rasxod_Ureg_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Pst_
Member 

18.3  Изменение резервов убытков – нетто-
перестрахование по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

mem-
int:Izm_Rez_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Mem
ber 

18.4  Доходы от регрессов, суброгаций и прочих 
возмещений – нетто-перестрахование по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-
int:Doxod_Regr_Subr_Proch_Vozm_Krome_Zhiz
ni_Netto_Pst_Member 

18.5  Изменение оценки будущих поступлений по 
регрессам, суброгациям и прочим 
возмещениям – нетто-перестрахование по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-
int:IzmOczenBudPostuplRegrSubrProchVozmKro
meZhizniNettoPstMember 

19 Детализация показателя «Состоявшиеся 

убытки от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни, по 

 dim-

int:Det_Sost_Ub_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Prin_

Perestrax_Axis 
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договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование» 

19.1  Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

mem-int:Vypl_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Member 

19.2  Расходы по урегулированию убытков по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-int:Rasxod_Ureg_Ub_Krome_Zhizni_Member 

19.3  Изменение резервов убытков по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-int:Izm_Rez_Ub_Krome_Zhizni_Member 

19.4  Доходы от регрессов, суброгаций и прочих 

возмещений по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

mem-

int:Doxod_Regr_Subr_Proch_Vozm_Krome_Zhiz

ni_Member 

19.5  Изменение оценки будущих поступлений по 

регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

mem-

int:Izm_Oczen_Bud_Postupl_Regr_Subr_Proch_V

ozm_Krome_Zhizni_Member 

20 Детализация расходов по ведению 

страховых операций – нетто-

перестрахование 

 dim-

int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Netto_Pst_Axis 

20.1  Аквизиционные расходы – нетто-

перестрахование 

mem-int:Akv_Rasxod_Dog_Szh_Netto_PstMember 

20.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Doxod_Dog_SzhMemb

er 

21 Идентификатор акционера (участника)   dim-int:ID_akczioneraTaxis 

21.1  Наименование юридического лица ins-dic:Naimenovanieyul 

21.2  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

ins-dic:InnTin 

21.3  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

ins-dic:Ogrn 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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21.4  Место нахождения (адрес) юридического 

лица 

ins-dic:Mesto_Naxozhd_Yul 

21.5  Фамилия, имя и отчество (последнее при 

наличии) физического лица 

ins-

dic:Fio_Prinalichii_Fl_Akczionera_Uchastnika_ 

21.6  Наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность физического 

лица 

ins-

dic:Naim_Rekv_Seriya_Prinalichii__Nomer_Doku

mentaudostovlichnost 

21.7  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

ins-dic:Inn 

21.8  Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

ins-dic:Ogrnip 

21.9  Место жительства (адрес) ins-dic:Mestozhitelstva_Adres_ 

21.10  Код страны регистрации ins-dic:KodstranyregistracziiEnumerator 

21.11  Примечание ins-dic:Primechanie 

22 Идентификатор аудитора   dim-int:ID_auditoraTaxis 

22.1  Полное фирменное наименование 

аудиторской организации или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

индивидуального аудитора 

ins-dic:Polnoe_Naimenovanie_Auditor 

22.2  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) аудиторской 

организации или индивидуального аудитора 

ins-dic:Inn_Audorg_Indaud 

22.3  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

аудиторской организации или основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП) индивидуального аудитора 

ins-dic:Ogrn_Audorg_Ogrnip_Indaud 

22.4  Место нахождения аудиторской организации 

или место жительства индивидуального 

аудитора 

ins-dic:Mesto_Naxozhd_Audorg_Zhit_Indaud 

22.5  Полное наименование саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 

ins-dic:Polnnaim_Sro_Audorg_Indaud 
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является аудиторская организация или 
индивидуальный аудитор 

22.6  Номер саморегулируемой организации 
аудиторов 

ins-dic:Nomer_Sro_Aud 

22.7  Основной регистрационный номер записи 
аудиторской организации или 
индивидуального аудитора 

ins-dic:Osn_Reg_Nomer_Audorg_Indaud 

22.8  Фамилия и инициалы руководителя 
аудиторской организации или 
уполномоченного им лица, индивидуального 
аудитора 

ins-dic:Fio_Ruk_Audorg_Upolnliczo_Indaud 

22.9  Номер квалификационного аттестата 
аудитора, выданного лицу, подписавшему 
аудиторское заключение 

ins-
dic:Nomer_Kval_Attestata_Aud_Podpis_Audzakl 

22.10  Иные лица, подписавшие аудиторское 
заключение 

ins-dic:Inye_Licza_Podpis_Audzakl 

22.11  Мнение, выраженное в аудиторском 
заключении 

ins-dic:Mnenie_Audzakl_Enumerator 

23 Идентификатор аффилированного лица  dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis 

23.1  Код типа аффилированного лица ins-dic:Kod_Tip_Afl_LiczaEnumerator 

23.2  Наименование юридического лица или 
фамилия, имя и отчество (последнее при 
наличии) физического лица 

ins-dic:Naim_Yul_Fio_Fl 

23.3  Наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность физического 
лица 

ins-
dic:Naim_Rekv_Seriya_Prinalichii__Nomer_Doku
mentaudostovlichnost 

23.4  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

ins-dic:Inn_Tin 

23.5  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

ins-dic:Ogrn_Ogrnip 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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23.6  Место нахождения (адрес) юридического 
лица или место жительства (адрес) 
физического лица 

ins-dic:Mesto_Naxozhd_Yul_Zhit_Fl 

23.7  Код страны регистрации ins-dic:Kod_Strany_RegEnumerator 

23.8  Код основания (коды оснований), в силу 
которого лицо признается аффилированным 

ins-dic:Kod_Osn_Afl_LiczoEnumerator 

23.9  Дата наступления основания (оснований) ins-dic:Data_Nastupl_Osn 

23.10  Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале страховой организации на 
конец отчетного года, в процентах 

ins-dic:Dolya_Uchast_Afl_Liczo_Uprkapit_So 

23.11  Доля принадлежащих аффилированному 
лицу обыкновенных акций страховой 
организации (для акционерных обществ) на 
конец отчетного года, в процентах 

ins-dic:Dolya_Obykn_Akczij_Afl_Liczo_So 

24 Идентификатор векселедателя  dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis 

24.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
векселедателя 

ins-dic:Inn_Tin_Veksedatel 

24.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
векселедателя 

ins-dic:Ogrn_Veksedatel 

24.3  Наименование векселедателя ins-dic:Naim_Veksedatel 

24.4  Код страны регистрации векселедателя ins-dic:Kod_Strany_Reg_VeksedatelEnumerator 

24.5  Ломбардный список Банка России ins-dic:Lomb_Spisok_BrEnumerator 

24.6  Кредитный рейтинг ins-dic:KreditnyjRejting 

24.7  Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный рейтинг 

ins-dic:Naim_KRA 

25 Идентификатор векселедержателя  dim-int:IDVekseleDerzhTaxis 

25.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
векселедержателя 

ins-dic:Inn_Tin_Vekselederzh 

25.2  Наименование векселедержателя ins-dic:Naim_Vekselederzh 

26 Идентификатор векселя  dim-int:IdVekselyaTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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26.1  Серия векселя ins-dic:Seriya_Vekselya 

26.2  Номер векселя ins-dic:Nomer_Vekselya 

26.3  Номер бланка векселя ins-dic:Nomer_Blank_Vekselya 

26.4  Код ценной бумаги ins-dic:Kod_Czb 

26.5  Дата составления (выпуска) векселя ins-dic:DataSostavleniya_Vypuska_Vekselya 

26.6  Условия погашения векселя ins-dic:Usl_Pogash_Vekselya_Enumerator 

26.7  Код валюты ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

26.8  Вексельная сумма, в единицах валюты 

номинала 

ins-dic:Veks_Summa 

26.9  Дата оплаты ins-dic:Data_Oplaty 

26.10  Дата принятия к учету ins-dic:Data_Prin_Uchet 

26.11  Место нахождения векселя ins-dic:Mesto_Naxozhd_Veks 

26.12  Процентная ставка, процентов годовых ins-dic:Procz_Stavka 

26.13  Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых 

ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

26.14  Примечание ins-dic:Primechanie 

27 Идентификатор выданного векселя  dim-int:IDVydVeksTaxis 

27.1  Серия векселя ins-dic:Seriya_Vekselya 

27.2  Номер векселя ins-dic:Nomer_Vekselya 

27.3  Номер бланка векселя ins-dic:Nomer_Blank_Vekselya 

27.4  Состояние векселя на отчетную дату ins-dic:Sost_Vekselya_Otch_Data_Enumerator 

27.5  Код сделки 4 ins-dic:Ks_4 

27.6  Дата составления (выдачи) векселя ins-dic:Data_Sost_Vyd_Vekselya 

27.7  Дата фактического погашения ins-dic:Data_Fakt_Pogash 

27.8  Условия погашения векселя ins-dic:Usl_Pogash_Vekselya_Enumerator 

27.9  Код валюты ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

27.10  Вексельная сумма, единиц валюты номинала ins-dic:Vydveks_Nominal_1_Veksel 

27.11  Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых 

ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

27.12  Примечание ins-dic:Primechanie 

28 Идентификатор выпущенной облигации  dim-int:IDVypOblTaxis 

28.1  Регистрационный номер выпуска облигаций ins-dic:Reg_Nomer_Vyp_Oblig 

28.2  Дата регистрации ins-dic:Data_Reg_Vyp_Oblig 
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28.3  Наименование регистрирующего органа ins-dic:Naim_Reg_Organa 

28.4  Дата начала размещения выпущенных 

облигаций 

ins-dic:Data_Nach_Razm_Vyp_Oblig 

28.5  Дата окончания размещения выпущенных 

облигаций 

ins-dic:Data_Okonch_Razm_Vyp_Oblig 

28.6  Код выпуска облигаций ins-dic:Kod_Vyp_Obl 

28.7  Код валюты ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

28.8  Номинальная стоимость одного выпуска 

облигаций, в единицах валюты номинала 

ins-

dic:Vypobl_Nominal_Valyuta_1_Vypusk_Obligaczi

j 

28.9  Дата погашения основного долга выпуска 

облигаций 

ins-dic:Data_Pogash_Osn_Dolg_Vyp_Oblig 

28.10  Величина дохода по выпущенным 

облигациям, в процентах к номиналу 

ins-dic:Velich_Doxod_Vyp_Oblig 

28.11  Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых 

ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

28.12  Периодичность выплаты купона в год по 

выпущенным облигациям 

ins-dic:Period_Vypl_Kupon_God_Vyp_Oblig 

28.13  Дата последней выплаты купона по 

выпущенным облигациям 

ins-dic:Data_Posl_Vypl_Kupon_Vyp_Oblig 

28.14  Примечание ins-dic:Primechanie 

29 Идентификатор дебитора  dim-int:ID_DebitoraTaxis 

29.1  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

дебитора 

ins-dic:Inn_Deb 

29.2  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) или 

основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) дебитора 

ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Deb 

29.3  Наименование дебитора ins-dic:Naim_Deb 

29.4  Код страны регистрации дебитора ins-dic:Kod_Strany_Reg_DebEnumerator 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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29.5  Кредитный рейтинг ins-dic:KreditnyjRejting 

29.6  Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный  
рейтинг 

ins-dic:Naim_KRA 

29.7  Примечание ins-dic:Primechanie 

30 Идентификатор доверительного 
управляющего 

 dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

30.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
доверительного управляющего 

ins-dic:InnTinDoveritelnogoUpravlyayushhego 

30.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
доверительного управляющего 

ins-dic:Ogrn_Du 

30.3  Наименование доверительного 
управляющего 

ins-dic:Naim_Du 

30.4  Код доверительного управляющего ins-dic:Kod_Du 

30.5  Кредитный рейтинг ins-dic:KreditnyjRejting 

30.6  Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный рейтинг 

ins-dic:Naim_KRA 

30.7  Примечание ins-dic:Primechanie 

31 Идентификатор договора  dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

31.1  Код сделки ins-dic:Kod_sdelki 

31.2  Дата заключения договора (соглашения) ins-dic:Data_Zakl_Dog_Sogl 

31.3  Номер договора (соглашения) ins-dic:Nomer_Dog_Sogl 

31.4  Срок, на который выдано обеспечение ins-dic:Srok_Obesp 

31.5  Код валюты обеспечения ins-dic:Kod_Valyuty_Obesp_Enumerator 

31.6  Примечание ins-dic:Primechanie 

32 Идентификатор договора с аудитором   dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

32.1  Дата заключения договора (дополнительного 
соглашения) на проведение аудита 

ins-dic:Data_Zakl_Dog_Aud 

32.2  Дата начала предоставления услуг ins-dic:Data_Nach_Uslugi 

32.3  Дата окончания предоставления услуг ins-dic:Data_Okonch_Uslugi 

32.4  Примечание ins-dic:Primechanie 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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33 Идентификатор договора страхования  dim-int:IDDogStraxTaxis 

33.1  Номер учетной группы ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy 

33.2  Наименование учетной группы ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy 

33.3  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
страхователя (перестрахователя) 

ins-dic:Inn_Tin_Sl_Psl 

33.4  Код страны регистрации страхователя 
(перестрахователя) 

ins-dic:Kod_Strany_Reg_Sl_PslEnumerator 

33.5  Наименование страхователя 
(перестрахователя) 

ins-dic:Naim_Sl_Psl 

33.6  Принадлежность страхователя 
(перестрахователя) к связанным сторонам 
страховой организации 

ins-dic:Prin_Sl_Psl_Svyazstorony_So 

33.7  Номер договора ins-dic:Nomer_Dog 

33.8  Дата заключения договора ins-dic:Data_Zakl_Dog 

33.9  Дата начала действия договора ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog 

33.10  Дата окончания срока действия договора ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog 

33.11  Краткое описание объекта страхования ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax 

33.12  Лимит ответственности (страховая сумма) ins-dic:Maks_Lim_Otv 

33.13  Максимальный лимит ответственности 

(страховая сумма) по одному страховому 

событию 

ins-dic:Maks_Lim_Otv_Odno_Strax_Sobytie 

33.14  Максимальное собственное удержание ins-dic:Maks_Sobstv_Uderzh 

33.15  Лимит ответственности, переданный в 

перестрахование 

ins-dic:Lim_Otv_Per_Perestrax 

33.16  Примечание ins-dic:Primechanie 

34 Идентификатор заемщика  dim-int:IdZaemshhikaTaxis 

34.1  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

заемщика 

ins-dic:Inn_Tin_Zaemshhik 

34.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 

ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Zaemshhik 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) заемщика 

34.3  Фамилия, имя и отчество (последнее при 
наличии) заемщика или наименование 
заемщика 

ins-dic:Fio_Naim_Zaemshhik 

34.4  Код страны регистрации заемщика ins-dic:Kod_Strany_Reg_ZaemshhikEnumerator 

34.5  Примечание ins-dic:Primechanie 

35 Идентификатор займа, выданного 
страхователям – физическим лицам по 
договорам страхования жизни 

 dim-int:IdZajmVydFLDogStrZhTaxis 

35.1  Код займа страхователя по договорам 
страхования жизни 

ins-dic:Kod_Zajm_Sl_Dog_Szh 

35.2  Дата выдачи займа ins-dic:Data_Vyd_Zajm 

35.3  Дата погашения займа ins-dic:Data_Pogash_Zajm 

35.4  Плата за пользование займом, процентов 
годовых 

ins-dic:Plata_Zajm 

35.5  Норма доходности, процентов годовых ins-dic:Norma_Doxod 

35.6  Примечание ins-dic:Primechanie 

36 Идентификатор займов и кредитов 
(кроме субординированных займов, 
выданных векселей и выпущенных 
облигаций) 

 dim-
int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

36.1  Код сделки 2 ins-dic:Ks_2 

36.2  Дата заключения договора займа (кредитного 
договора) 

ins-dic:Data_Zakl_Kred_Zajm_Dog 

36.3  Номер договора займа (кредитного договора) ins-dic:Nomer_Kred_Zajm_Dog 

36.4  Срок действия договора займа (кредитного 
договора) 

ins-dic:Srok_Dejst_Kred_Zajm_Dog 

36.5  Цель получения средств ins-dic:Czel_Poluch_Sredstv 

36.6  Процентная ставка, процентов годовых ins-dic:Procz_Stavka 

36.7  Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

36.8  Вид имущества, являющегося предметом 
залога 

ins-dic:Vid_Imushh_Zalog 
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36.9  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации (физического лица) 

ins-dic:Inn_Tin_Org_Fl 

36.10  Наименование организации (фамилия,  
имя и отчество (последнее при наличии) 
физического лица) 

ins-dic:Naim_Org_Fio_Fl 

36.11  Идентификационный код имущества, 
являющегося предметом залога 

ins-dic:Kod_Imushh_Zalog 

37 Идентификатор заимодавца (кроме 
заимодавца субординированного займа) 

 dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

37.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
заимодавца (кредитора) 

ins-dic:Inn_Tin_Zaimodavcza_Kred 

37.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) заимодавца 
(кредитора) 

ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Zaimodavcza_Kred 

37.3  Наименование заимодавца (кредитора) ins-dic:Naim_Zaimodavcza_Kred 

37.4  Код страны регистрации заимодавца 
(кредитора) 

ins-
dic:Kod_Strany_Zaimodavcza_Kred_Enumerator 

38 Идентификатор заимодавца по 
субординированным займам 

 dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

38.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
заимодавца (кредитора) 

ins-dic:Inn_Tin_Zaimodavcza_Kred 

38.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) заимодавца 
(кредитора) 

ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Zaimodavcza_Kred 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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38.3  Наименование заимодавца (кредитора) ins-dic:Naim_Zaimodavcza_Kred 

38.4  Код страны регистрации заимодавца 

(кредитора) 

ins-

dic:Kod_Strany_Zaimodavcza_Kred_Enumerator 

39 Идентификатор заявленного убытка  dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

39.1  Дата поступления заявления о страховом 

случае 

ins-dic:Data_Postupl_Zayav_Strax_Sluch 

39.2  Доля перестраховщиков в сумме 

заявленного, но не урегулированного убытка 

ins-dic:Dolya_Psk_Summa_Zayav_Neureg_Ub 

40 Идентификатор контрагента  dim-int:Id_KontragentaTaxis 

40.1  Категория связанной стороны ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

40.2  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

контрагента (для внебиржевых сделок) 

ins-dic:Inn_Tin_Kontr_Vnebirzh_Sdelki 

40.3  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) контрагента 

(для внебиржевых сделок) 

ins-dic:Ogrn_Kontr_Vnebirzh_Sdelki 

40.4  Наименование контрагента (для 

внебиржевых сделок) 

ins-dic:Naim_Kontr_Vnebirzh_Sdelki 

40.5  Код страны регистрации контрагента 

(для внебиржевых сделок) 

ins-

dic:Kod_Strany_Reg_Kontr_Vnebirzh_SdelkiEnu

merator 

40.6  Примечание ins-dic:Primechanie 

41 Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

 dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis 

41.1  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

контрагента по приобретению ценной бумаги 

ins-

dic:InnTinKontragentaPoPriobreteniyuCzennojBu

magi 

41.2  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) контрагента 

по приобретению ценной бумаги 

ins-dic:Ogrn_Kontr_Priobr_Czb 

41.3  Наименование контрагента по приобретению 

ценной бумаги 

ins-dic:Naim_Kontr_Priobr_Czb 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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41.4  Вид договора по приобретению векселя ins-dic:Vid_Dog_Pok_Veks 

41.5  Реквизиты договора по приобретению 
векселя 

ins-dic:Rekv_Dog_Pok_Veks 

41.6  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 продавца 

ins-dic:Inn_Tin_Prodavecz 

41.7  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) продавца 

ins-dic:Orgn_Prodavecz 

41.8  Наименование продавца ins-dic:Naim_Prodavecz 

42 Идентификатор контрагента по продаже 
ценной бумаги 

 dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

42.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
контрагента по продаже ценной бумаги 

ins-
dic:InnTinKontragentaPoProdazheCzennojBumagi 

42.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) контрагента 
по продаже ценной бумаги 

ins-dic:Ogrn_Kontr_Prod_Czb 

42.3  Наименование контрагента по продаже 
ценной бумаги 

ins-dic:Naim_Kontr_Prod_Czb 

42.4  Вид договора по продаже векселя ins-dic:Vid_Dog_Prod_Veks 

42.5  Реквизиты договора по продаже векселя ins-dic:Rekv_Dog_Prod_Veks 

42.6  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
покупателя 

ins-dic:INN_TIN_Pokupatel 

42.7  Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) покупателя 

ins-dic:OGRN_Pokupatel 

42.8  Наименование покупателя ins-dic:Naim_Pokup 

43 Идентификатор кредитной организации  dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis 

43.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
кредитной организации 

ins-dic:Inn_Tin_Ko 

43.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) кредитной 
организации 

ins-dic:Ogrn_Ko 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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43.3  Наименование кредитной организации ins-dic:Naim_Ko 

43.4  Код страны регистрации кредитной 
организации 

ins-dic:Kod_Strany_Reg_KoEnumerator 

43.5  Номер счета в кредитной организации ins-dic:Nomer_Scheta_Ko 

43.6  Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный рейтинг 

ins-dic:Naim_KRA 

43.7  Кредитный рейтинг ins-dic:KreditnyjRejting 

43.8  Примечание ins-dic:Primechanie 

44 Идентификатор обособленного 
подразделения  

 dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

44.1  Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО) 

ins-dic:Okpo 

44.2  Полное наименование обособленного 
подразделения 

ins-dic:Naimen_Obosobl_Podrazd 

44.3  Дата открытия обособленного подразделения ins-dic:Data_Otkr_Obosobpodrazd 

44.4  Вид обособленного подразделения ins-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator 

44.5  Фактический адрес обособленного 
подразделения 

ins-dic:Fakt_Adres_Obosobpodrazd 

44.6  Код территории по Общероссийскому 
классификатору объектов административно-
территориального деления (ОКАТО) 

ins-dic:Kod_Terr_Okato_Enumerator 

44.7  Код страны по Общероссийскому 
классификатору стран мира (ОКСМ) 

ins-dic:Kod_Strany_Po_Oksm_Enumerator 

44.8  Фамилия, имя и отчество (последнее при 
наличии) руководителя обособленного 
подразделения 

ins-dic:Fio_Ruk_Obosob_Podrazd 

44.9  Номер телефона  ins-dic:Nomer_Tel 

44.10  Номер факса ins-dic:Nomer_Faks 

44.11  Адрес электронной почты ins-dic:Adres_Elektr_Pochty 

44.12  Примечание ins-dic:Primechanie 

45 Идентификатор организатора торговли  dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoro

mPriobretenyCzbTaxis 
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45.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
на котором приобретены ценные бумаги 

ins-
dic:InnTinOrgaTorgovliNaRynkeCenBumNaKotP
riobCenBumagi 

45.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, на котором приобретены ценные 
бумаги 

ins-dic:Ogrn_Org_Torg_Czb 

45.3  Наименование организатора торговли  
на рынке ценных бумаг, на котором 
приобретены ценные бумаги 

ins-dic:Naim_Org_Torg_Czb 

46 Идентификатор организации, вклад  
в уставном (складочном) капитале 
которой имеет страховщик 

 dim-
int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye
_KapitalyTaxis 

46.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации, в которой у страховщика 
имеется вклад в уставный (складочный) 
капитал 

ins-
dic:InnTinOrgVKotUStraxImVkladVUstSkladoch
nyjKapital 

46.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, в которой у страховщика 
имеется вклад в уставный (складочный) 
капитал 

ins-
dic:OgrnOrgVKotUStraxImeetsyaVkladVUstavnyj
SkladochnyjKapital 

46.3  Наименование организации, в которой  
у страховщика имеется вклад в уставный 
(складочный) капитал 

ins-dic:Naim_Org_Sk_Vklad_Uk 

46.4  Код страны регистрации организации, в 
которой у страховщика имеется вклад  
в уставный (складочный) капитал 

ins-
dic:Kod_Strany_Reg_Org_Sk_Vklad_UkEnumera
tor 

47 Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

 dim-
int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBuma
giTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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47.1  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации, осуществляющей хранение 
и (или) учет ценной бумаги 

ins-
dic:InnTinOrganizacziiOsushXranenieI_Ili_Uchet
CzennojBumagi 

47.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, осуществляющей хранение 
и (или) учет ценной бумаги 

ins-dic:Ogrn_Org_Osushh_Xran_Uchet_Czb 

47.3  Наименование организации, 
осуществляющей хранение и (или) учет 
ценной бумаги 

ins-dic:Naim_Org_Osushh_Xran_Uchet_Czb 

48 Идентификатор организации, 
осуществляющей хранение слитков, 
памятных монет 

 dim-
int:IdOrgOsushhestvlyayushhejXranenieSlitkovPa
myatnyxMonetTaxis 

48.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации, осуществляющей хранение 
слитков, памятных монет 

ins-dic:Inn 

48.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, осуществляющей хранение 
слитков, памятных монет 

ins-dic:OgrnOrgOsuschXrSlitkPamMonet 

48.3  Наименование организации, 
осуществляющей хранение слитков, 
памятных монет 

ins-dic:NaimOrgOsuschXrSlitkovPamMonet 

48.4  Кредитный рейтинг ins-dic:KreditnyjRejting 
48.5  Наименование кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный рейтинг 
ins-dic:Naim_KRA 

48.6  Примечание ins-dic:Primechanie 

49 Идентификатор организации, у которой 
находится вексель 

 dim-
int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTa
xis 

49.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
организации, у которой находится вексель 

ins-dic:Inn_TinOrgUKotNakhVeks 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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49.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
организации, у которой находится вексель 

ins-dic:Orgn 

49.3  Вид договора, являющегося основанием 
нахождения векселя в другой организации 

ins-dic:Vid_Dog_NaxVeksDrOrg 

49.4  Реквизиты договора, являющегося 
основанием нахождения векселя в другой 
организации 

ins-dic:Rekv_Dog_NaxVeksDrOrg 

50 Идентификатор основания, в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

 dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis 

50.1  Код основания (коды оснований),  
в силу которого лицо признается 
аффилированным 

ins-dic:Kod_Osn_Afl_LiczoEnumerator 

50.2  Дата наступления основания (оснований) ins-dic:Data_Nastupl_Osn 

51 Идентификатор первого 
векселедержателя 

 dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

51.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 первого 
векселедержателя 

ins-dic:Inn_Tin_Pervyj_Vekselederzh 

51.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) первого 
векселедержателя 

ins-dic:Ogrn_Ogrnip_Pervyj_Vekselederzh 

51.3  Наименование первого векселедержателя ins-dic:Naim_Pervyj_Vekselederzh 

51.4  Код страны регистрации первого 
векселедержателя 

ins-
dic:Kod_Strany_Reg_Pervyj_VekselederzhEnume
rator 

52 Идентификатор перестрахователя  dim-int:IdPerestraxovatelyaTaxis 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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52.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
перестрахователя 

ins-dic:Inn_Tin_Psl 

52.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
перестрахователя 

ins-dic:Ogrn_Psl 

52.3  Регистрационный номер записи 
перестрахователя в едином государственном 
реестре субъектов страхового дела 

ins-dic:Egrssd_Psl 

52.4  Наименование перестрахователя ins-dic:Naim_Psl 

52.5  Код страны регистрации перестрахователя ins-dic:Kod_Strany_Psl_Enumerator 

52.6  Примечание ins-dic:Primechanie 

53 Идентификатор перестраховщика  dim-int:IDPerestraxovshhikaTaxis 

53.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
перестраховщика 

ins-dic:Inn_Tin_Psk 

53.2  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
перестраховщика 

ins-dic:Ogrn_Psk 

53.3  Регистрационный номер записи 
перестраховщика в едином государственном 
реестре субъектов страхового дела 

ins-dic:Egrssd_Psk 

53.4  Наименование перестраховщика ins-dic:Naim_Psk 

53.5  Код страны регистрации перестраховщика ins-dic:Kod_Strany_Psk_Enumerator 

53.6  Кредитный рейтинг ins-dic:KreditnyjRejting 

53.7  Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный рейтинг 

ins-dic:Naim_KRA 

53.8  Примечание ins-dic:Primechanie 

54 Идентификатор плательщика по векселю  dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

54.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
плательщика 

ins-dic:Inn_Tin_Plat 

54.2  Наименование плательщика ins-dic:Naim_Plat 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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54.3  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
эмитента актива (векселедателя)  

ins-dic:Inn_Tin_Emit_A_Veksedat 

54.4  Наименование эмитента актива 
(векселедателя) 

ins-dic:Naim_Emit_A_Veksedat 

54.5  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 эмитента 
актива, переданного при погашении векселя 

ins-dic:Inn_Tin_Emit_A_Veksel_Pogash 

54.6  Наименование эмитента актива, переданного 
при погашении векселя 

ins-dic:Naim_Emit_A_Veksel_Pogash 

55 Идентификатор поручителя (гаранта) по 
ценным бумагам 

 dim-int:IdPoruchitelya_Garanta_PoCzbTaxis 

55.1  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
поручителя (гаранта) по ценной бумаге 

ins-
dic:InnTinPoruchitelya_Garanta_PoCzennojBuma
ge 

55.2  Наименование поручителя (гаранта) по 
ценной бумаге 

ins-
dic:NaimenovaniePoruchitelya_Garanta_PoCzenn
ojBumage 

55.3  Кредитный рейтинг гаранта ins-dic:KreditnyjRejtingGarant 

55.4  Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный рейтинг 
гаранту 

ins-
dic:NaimenovanieKraPrisvoivshegoKreditnyjRejti
ngGaran 

56 Идентификатор посредника  dim-int:IdPosrednikaTaxis 

56.1  Наименование посредника ins-dic:Naim_Posred 

56.2  Тип посредника ins-dic:Tip_PosredEnumerator 

57 Идентификатор саморегулируемой 
организации, объединения субъектов 
страхового дела 

 dim-int:Id_SroTaxis 

57.1  Полное наименование саморегулируемой 
организации в сфере финансового рынка, 
объединения субъектов страхового дела, 
членом которой является страховщик 

ins-dic:Polnoe_Naimen_Sro_Ob_Ssd 

57.2  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

ins-dic:Inn_Sro_Obed_Ssd 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка, объединения субъектов 
страхового дела 

57.3  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединения субъектов 

страхового дела 

ins-dic:Ogrn_Sro_Obed_Ssd 

58 Идентификатор связанной стороны   dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

58.1  Категория связанной стороны ins-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

58.2  Наименование связанной стороны ins-dic:Naimen_Svyaz_Storony 

58.3  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

связанной стороны 

ins-dic:Inn_Tin_Svyazstorony 

58.4  Место нахождения (адрес) юридического 

лица 

ins-dic:Mesto_Naxozhd_Yul 

58.5  Код страны регистрации связанной стороны ins-

dic:Kod_Strany_Reg_Svyazstorony_Enumerator 

58.6  Основание (основания), в силу которого лицо 

признается связанной стороной 

ins-dic:Osn_Prizn_Svyazstorony 

58.7  Период, в течение которого лицо признается 

связанной стороной 

ins-dic:Period_Prizn_Svyazstorony 

59 Идентификатор слитков, памятных 

монет 

 dim-int:IdSlitkovPamyatnyxMonetTaxis 

59.1  Код слитков, памятных монет ins-dic:Kod_Slitki_Monety 

59.2  Примечание ins-dic:Primechanie 

60 Идентификатор страхового брокера  dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

60.1  Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов 

страхового дела или TIN1 страхового брокера 

ins-dic:Egrssd_Tin_Sraxbrok 

60.2  Код страны регистрации страхового брокера ins-dic:Kod_Strany_Sraxbrok_Enumerator 

60.3  Наименование страхового брокера ins-dic:Naim_Straxbrok 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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61 Идентификатор страхового случая  dim-int:IDStraxSluchTaxis 

61.1  Дата наступления страхового случая ins-dic:Data_Nastup_Strax_Sluch 

61.2  Краткое описание страхового случая ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch 

62 Идентификатор страховой выплаты  dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

62.1  Доля перестраховщиков в страховой выплате ins-dic:Dolya_Psk_Strax_Vypl 

62.2  Краткое описание страхового случая ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch 

63 Идентификатор строки   dim-int:ID_strokiTaxis 

63.1  Открытая ось Открытая ось 

64 Идентификатор строки перечня линий 

бизнеса 

 dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis 

64.1  Открытая ось Открытая ось 

65 Идентификатор ценной бумаги   dim-int:ID_CZBTaxis 

65.1  Номер государственной регистрации ценной 

бумаги 

ins-dic:Nomer_Gosreg_Czb 

65.2  Код ISIN1 ценной бумаги ins-dic:Kod_Isin_Czb 

65.3  Код классификации финансовых 

инструментов (CFI)2 

ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

65.4  Код ценной бумаги ins-dic:Kod_Czb 

65.5  Код валюты ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

65.6  Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги, в единицах валюты номинала 

ins-dic:Nom_St_Odnoj_Czb 

65.7  Форма оплаты ценной бумаги при покупке ins-dic:Forma_Opl_Czb_Pokupka 

65.8  Примечание ins-dic:Primechanie 

66 Идентификатор эмитента  dim-int:IdEmitentaTaxis 

66.1  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN3 

эмитента 

ins-dic:Inn_Tin_Emitent 

66.2  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

ins-dic:OGRN_Emitent 

66.3  Наименование эмитента ins-dic:Naim_Emitent 

                                                           
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN). 
2 Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI). 
3 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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66.4  Код страны регистрации эмитента ins-dic:Kod_Strany_Reg_Emitent 

66.5  Ломбардный список ins-dic:Lomb_Spisok_BrEnumerator 

66.6  Кредитный рейтинг эмитента ins-dic:KreditnyjRejtingEmit 

66.7  Наименование кредитного рейтингового 
агентства, присвоившего кредитный рейтинг 
эмитенту 

ins-
dic:NaimenovanieKraPrisvoivshegoKreditnyjRejti
ngEmit 

67 Информация о займе  dim-int:IdZajmaTaxis 

67.1  Код займа ins-dic:Kod_Zajma 

67.2  Дата выдачи займа ins-dic:Data_Vyd_Zajm 

67.3  Дата погашения займа ins-dic:Data_Pogash_Zajm 

67.4  Код валюты ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

67.5  Процентная ставка, процентов годовых ins-dic:Procz_Stavka 

67.6  Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

67.7  Примечание ins-dic:Primechanie 

68 Информация о субординированном 
займе 

 dim-int:IdSubZajmTaxis 

68.1  Код сделки 3 ins-dic:Ks_3 

68.2  Дата заключения договора займа ins-dic:Data_Zakl_Dog_Zajma 

68.3  Номер договора займа ins-dic:Nomer_Dog_Zajma 

68.4  Код валюты ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

68.5  Объем одного субординированного займа ins-dic:Obem_Subord_Zajm_Dogovor_1_Dogovor 

68.6  Дата выдачи займа ins-dic:Data_Vyd_Zajm 

68.7  Дата погашения займа ins-dic:Data_Pogash_Zajm 

68.8  Дата, с которой субординированный заем 
включен в расчет нормативного 
соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств 

ins-
dic:Data_Subzajm_Vkl_Norm_Sootn_Ss_Prin_Ob
yaz 

68.9  Процентная ставка, процентов годовых ins-dic:Procz_Stavka 

68.10  Эффективная процентная ставка, процентов 
годовых 

ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

68.11  Дата погашения части субординированного 
займа 

ins-dic:Data_Pogash_Chasti_Subzajma 

68.12  Дата досрочного погашения (дата 
исключения из расчета нормативного 

ins-dic:Data_Dosroch_Pogash 
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соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств) 

68.13  Примечание ins-dic:Primechanie 

69 Информация об объекте недвижимости   dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis 

69.1  Кадастровый (условный) номер объекта 

недвижимости, код одного объекта 

недвижимости 

ins-dic:Kad_Obekt_Nedvizh 

69.2  Наименование и назначение объекта 

недвижимости 

ins-dic:Naim_Nazn_Obekt_Nedvizh 

69.3  Адрес (местоположение) объекта 

недвижимости 

ins-dic:Adres_Obekt_Nedvizh 

69.4  Код недвижимости ins-dic:Kod_Nedvizh 

69.5  Дата принятия к учету ins-dic:Data_Prin_Uchet 

69.6  Категория в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ins-dic:Kat_BfoEnumerator 

69.7  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) независимого 

оценщика объекта недвижимости 

ins-dic:Inn_Nezavis_Oczen_Obekt_Nedvizh 

69.8  Дата последней оценки объекта 

недвижимости независимым оценщиком 

ins-

dic:Data_Posl_Oczen_Obekt_Nedvizh_Nezavis_O

czen 

69.9  Дата регистрации права собственности ins-dic:Data_Reg_Prava_Sobstv 

69.10  Форма оплаты объекта недвижимости 

при покупке 

ins-dic:Forma_Opl_Pokup_Obekt_Nedvizh 

70 Информация об участниках договора  dim-int:Inf_ob_uch_dogTaxis 

70.1  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или TIN1 

кредитора (бенефициара, залогодержателя) 

ins-dic:Inn_Tin_Kred_Ben_Zalogoderzh 

70.2  Наименование кредитора (бенефициара, 

залогодержателя) 

ins-dic:Naim_Kred_Ben_Zalogoderzh 

70.3  Код страны регистрации (бенефициара, 

залогодержателя) 

ins-

dic:KodstranyregistracziiKrBenZalDerzhEnumerato

r 
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70.4  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN1 
должника (принципала) 

ins-dic:Inn_Tin_Dolzh_Princz 

70.5  Наименование должника (принципала) ins-dic:Naim_Dolzh_Princz 

70.6  Код страны регистрации должника 

(принципала) 

ins-

dic:Kod_Strany_Reg_Dolzh_Princz_Enumerator 

71 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

71.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

71.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

71.3  Совместно контролируемое предприятие mem-
int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMember 

71.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

71.5  Ключевой управленческий персонал mem-
int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 

71.6  Компания под общим контролем mem-
int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

71.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

71.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

72 Код вида деятельности  dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis 

72.1  01 – органы исполнительной власти 

Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органы местного 

самоуправления 

mem-int:P01-

Organyispvlastirf_Subrf_OrgmestnsamouprMemb
er 

72.2  02 – кредитные организации mem-int:P02_KreditnyeorganizacziiMember 

72.3  03 – организации, осуществляющие 

деятельность по предоставлению 
финансовых услуг (за исключением 

кредитных организаций, страховых 
организаций) 

mem-

int:P03OrgOsushdeyatssfereprochfinposrednichMe
mber 

72.4  04 – страховые организации mem-int:P04_StraxovyeorganizacziiMember 

72.5  05 – организации, осуществляющие добычу 
полезных ископаемых, обрабатывающие 

mem-
int:P05Orgpolezskopobrabproizviorgpoprirasprede

lgazvodMember 

                                                           
1 Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN). 
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производства и организации по производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды 

72.6  06 – организации, осуществляющие 
деятельность в оптовой и розничной торговле 

mem-
int:P06_Orgosushhestvldeyatelnostoptrozntorgovli

Member 

72.7  07 – иной вид деятельности акционера 
(участника) 

mem-
int:P07_Inojviddeyatelnostiakczionera_Uchastnika_
Member 

73 Национальная валюта или рублевый 
эквивалент 

 dim-int:Nacz_Inostr_Valyuta_Axis 

73.1  В национальной валюте Российской 
Федерации 

mem-int:Nacz_Valyuta_Rf_Member 

73.2  В иностранной валюте и драгоценных 
металлах в рублевом эквиваленте 

mem-int:Inostr_Valyuta_Rub_Ekv_Member 

74 Основные валюты   dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

74.1  Рубли mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

74.2  Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

74.3  Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

74.4  Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

75 Перечень дополнительных учетных 
групп 

 dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

75.1  Открытая ось Открытая ось 

76 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

76.1  Всего по учетным группам mem-int:Uchet_Gruppy_ItogoMember 

76.2  01 – страхование жизни с участием 
страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика (за исключением договоров 
страхования жизни, отнесенных к учетной 
группе 04) 

mem-int:Uchet_Gruppa_18_Member 

76.3  02 – страхование жизни, кроме страхования 
жизни с участием страхователя в 
инвестиционном доходе страховщика 

mem-int:Uchet_Gruppa_19_Member 

76.4  03 – договоры страхования жизни, принятые 
в перестрахование 

mem-int:Uchet_Gruppa_20_Member 

76.5  04 – инвестиционное страхование жизни mem-int:Uchet_Gruppa_04_Member 
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76.6  1 – добровольное медицинское страхование mem-int:Uchet_Gruppa_1Member 

76.7  2 – страхование от несчастных случаев и 
болезней 

mem-int:Uchet_Gruppa_2Member 

76.8  3 – обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 

mem-int:Uchet_Gruppa_3Member 

76.9  4 – страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в рамках международных систем 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
участником которых является 
профессиональное объединение 
страховщиков, действующее в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля  
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

mem-int:Uchet_Gruppa_4Member 

76.10  5 – обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров 

mem-int:Uchet_Gruppa_5Member 

76.11  6 – страхование ответственности владельцев 
транспортных средств, кроме указанного в 
учетных группах 3–5 

mem-int:Uchet_Gruppa_6Member 

76.12  7 – страхование средств наземного транспорта mem-int:Uchet_Gruppa_7Member 

76.13  8 – страхование воздушного, водного 
транспорта, включая страхование 
ответственности владельцев указанного 
транспорта, и страхование грузов 

mem-int:Uchet_Gruppa_8Member 

76.14  9 – сельскохозяйственное страхование, 
осуществляемое с государственной 
поддержкой 

mem-int:Uchet_Gruppa_9Member 

76.15  10 – страхование имущества, кроме 
указанного в учетных группах 7–9 

mem-int:Uchet_Gruppa_10Member 
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76.16  11 – обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

mem-int:Uchet_Gruppa_11Member 

76.17  12 – страхование гражданской 
ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого 
строительства по договору участия в долевом 
строительстве 

mem-int:Uchet_Gruppa_12Member 

76.18  13 – страхование ответственности 
туроператоров за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристского продукта 

mem-int:Uchet_Gruppa_13Member 

76.19  14 – страхование ответственности, кроме 
указанного в учетных группах 3–6, 8, 11–13 

mem-int:Uchet_Gruppa_14Member 

76.20  15 – страхование финансовых и 
предпринимательских рисков 

mem-int:Uchet_Gruppa_15Member 

76.21  16 – страхование лиц, выезжающих за 
пределы постоянного места жительства 

mem-int:Uchet_Gruppa_16Member 

76.22  17 – договоры, принятые в перестрахование, 
кроме договоров перестрахования, в 
соответствии с условиями которых у 
перестраховщика возникает обязанность по 
возмещению заранее установленной доли в 
каждой страховой выплате, производимой 
страховщиком по каждому принятому в 
перестрахование договору (договорам),  
по которому произошел убыток, 
подпадающий под действие договора 
перестрахования (договоры 
непропорционального перестрахования) 

mem-int:Uchet_Gruppa_17Member 

77 Период (квартал и год) наступления 
страхового случая 

 dim-
int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoS
luchayaTaxis 
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77.1  Открытая ось Открытая ось 

78 Период (квартал и год) начисления 
страховой премии 

 dim-
int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPre
miiTaxis 

78.1  Открытая ось Открытая ось 

79 Период (квартал и год) начисления 
страховой премии перестраховщикам 

 dim-
int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerest
raxovshhikamTaxis 

79.1  Открытая ось Открытая ось 

80 По видам рисков  dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis 

80.1  По риску смерти mem-int:Risk_Smerti_Member 

80.2  По риску дожития до определенного возраста 

или срока 

mem-int:Risk_Dozhitiya_Member 

80.3  По риску наступления иного события в 

жизни застрахованного 

mem-int:Risk_Inoe_Sobyt_Zhizni_Member 

80.4  По риску утраты трудоспособности 

(инвалидности) 

mem-int:Risk_Utr_Trudosp_Member 

81 По времени выплаты  dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis 

81.1  Единовременные mem-int:Edinovremennye_Member 

81.2  Периодические mem-int:Periodicheskie_Member 

82 По линиям бизнеса   dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

82.1  Открытая ось Открытая ось 

83 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

83.1  Доля перестраховщиков в резервах mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

84 По типам денежных средств   dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

84.1  Денежная наличность в кассе mem-int:KassaMember 

84.2  Денежные средства на счетах в кредитных 

организациях 

mem-int:Ds_KoMember 

84.3  Прочие денежные средства  mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

85 По типам производных финансовых 

инструментов  

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

85.1  Фьючерсы  mem-int:FyuchersyMember 

85.2  Форварды  mem-int:ForvardyMember 
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85.3  Опционы  mem-int:OpczionyMember 

85.4  Свопы  mem-int:SvopyMember 

85.5  Прочие производные финансовые 

инструменты  

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMe

mber 

86 Резидентность  dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

86.1  Резиденты mem-int:RezidentyMember 

86.2  Нерезиденты mem-int:NerezidentyMember 

87 Результаты инвестирования средств по 
типам финансовых активов 

 dim-int:Rez_Invest_Sredstv_Tip_Fin_A_Axis 

87.1  Денежные средства mem-int:Ds_Member 

87.2  Депозиты  mem-int:DepozityMember 

87.3  Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

mem-int:Gos_Mun_Czb_Member 

87.4  Акции mem-int:Akczii_Member 

87.5  Облигации mem-int:Obligaczii_Member 

87.6  Векселя mem-int:Vekselya_Member 

87.7  Инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов 

mem-int:Invest_Pai_Pif_Member 

87.8  Ипотечные сертификаты участия mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member 

87.9  Вклады в уставные (складочные) капиталы mem-int:Vklady_Uk_Member 

87.10  Займы страхователям по договорам 
страхования жизни 

mem-int:Zajm_Sl_Dog_Szh_Member 

87.11  Займы (кроме займов страхователям по 
договорам страхования жизни) 

mem-int:Zajmy_Krome_Sl_Dog_Szh_Member 

87.12  Депо премий у перестрахователей mem-int:Depo_Prem_Psl_Member 

87.13  Дебиторская задолженность mem-int:Dz_Member 

87.14  Недвижимое имущество mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember 

87.15  Слитки золота, серебра, платины и палладия, 
памятные монеты Российской Федерации из 
драгоценных металлов 

mem-int:Slitki_Monety_Rf_Drag_Met_Member 

87.16  Иные финансовые активы mem-int:Inye_Fin_A_Member 

88 Стоимость по данным бухгалтерского 
учета 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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88.1  Стоимость по данным бухгалтерского учета, 
всего 

mem-
int:Stoimaktkotinvsrstraxrezssk_Itogo_Member 

88.2  Средства страховых резервов, 
сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями 

mem-
int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vidy_S
trax_Member 

88.2.1  Стоимость активов, в которые 
инвестированы средства страховых резервов, 
сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями, по 
страхованию жизни 

mem-
int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Reg_Treb_Zhizn_
Member 

88.2.2  Стоимость активов, в которые 
инвестированы средства страховых резервов, 
сформированных в соответствии с 
регуляторными требованиями, по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

mem-
int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Reg_Treb_Krome_
Zhizni_Member 

88.3  Собственные средства (капитал) mem-
int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Member 

88.3.1  Стоимость активов, в которые 
инвестированы собственные средства 
(капитал) в размере, наибольшем из двух 
показателей (минимальный размер уставного 
капитала или нормативный размер маржи 
платежеспособности), с учетом показателя 
«Активы, удовлетворяющие требованиям 
Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4298-У «О порядке 
инвестирования собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
полученные по договорам репо, 
определенным статьей 513 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», по которым актив, 
переданный страховщиком продавцу или 
покупателю по договору репо, не 

mem-int:St_A_Invest_Stredstva_Ss_Naib_Member 
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удовлетворяет требованиям данного 
Указания» 

88.3.2  Стоимость активов, в которые 
инвестированы собственные средства 
(капитал) в размере превышения размера 
собственных средств (капитала) над 
показателем «Наибольший из двух 
показателей (минимальный размер уставного 
капитала или нормативный размер маржи 
платежеспособности) с учетом показателя 
«Активы, удовлетворяющие требованиям 
Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4298-У «О порядке 
инвестирования собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов», 
полученные по договорам репо, 
определенным статьей 513 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», по которым актив, 
переданный страховщиком продавцу или 
покупателю по договору репо, не 
удовлетворяет требованиям данного 
Указания» 

mem-
int:St_A_Invest_Stredstva_Ss_Prevysh_Member 

89 Структура векселей  dim-int:Strukt_Veks_Axis 

89.1  Простые векселя кредитных организаций mem-int:Prost_Veks_Ko_Member 

89.2  Простые векселя других организаций mem-int:Prosto_Veks_Drugie_Org_Member 

89.3  Прочие векселя mem-int:Proch_Veks_Member 

90 Структура дебиторской задолженности 
по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

 dim-int:Strukt_Dz_St_Sst_Pst_Axis 

90.1  Дебиторская задолженность страхователей 
по договорам страхования 

mem-int:Dz_Sl_Dog_Strax_Member 

90.2  Дебиторская задолженность по договорам, 
принятым в перестрахование 

mem-int:Dz_Dog_Prin_Perestrax_Member 
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90.3  Дебиторская задолженность по договорам, 
переданным в перестрахование 

mem-int:Dz_Dog_Per_Perestrax_Member 

90.4  Дебиторская задолженность  
страховщиков – участников операций 
сострахования 

mem-int:Dz_Sk_Sostrax_Member 

90.5  Дебиторская задолженность страхователей 
по операциям сострахования 

mem-int:Dz_Sl_Sostrax_Member 

90.6  Дебиторская задолженность страхователей 
по договорам, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 
выгод 

mem-int:Dz_Sl_Dog_Klas_Invest_Member 

90.7  Дебиторская задолженность по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, 
принятым в перестрахование 

mem-
int:Dz_Sl_Dog_Klas_Invest_Prin_Perestrax_Mem
ber 

90.8  Дебиторская задолженность по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, 
переданным в перестрахование 

mem-
int:Dz_Dog_Klas_Invest_Per_Perestrax_Member 

90.9  Дебиторская задолженность страхователей 
по договорам, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 
выгод, по операциям сострахования 

mem-int:Dz_Sl_Dog_Klas_Invest_Sostrax_Member 

90.10  Дебиторская задолженность по 
суброгационным и регрессным требованиям 

mem-int:Dz_Subr_Regr_Treb_Member 

90.11  Дебиторская задолженность по расчетам со 
страховыми агентами 

mem-int:Dz_Rasch_Strax_Agent_Member 

90.12  Дебиторская задолженность по расчетам со 
страховыми брокерами 

mem-int:Dz_Rasch_Strax_Brok_Member 

90.13  Дебиторская задолженность по расчетам по 
прямому возмещению убытков 

mem-int:Dz_Rasch_Pryam_Vozm_Ub_Member 
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90.14  Незавершенные расчеты по операциям 
страхования и перестрахования 

mem-int:Nezaversh_Rasch_St_Pst_Member 

90.15  Дебиторская задолженность страхователей и 
перестрахователей по договорам, не 
содержащим значительного страхового 
риска 

mem-
int:DZStrPerestrPoDogNeSoderzhashhimZnachitel
nogoStraxovogoRiska_Member 

90.16  Прочая дебиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

mem-int:Proch_Dz_St_Sst_Pst_Member 

91 Структура прочей дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:Strukt_Zajm_Proch_Razm_Sredstva_Proch_Dz

_Axis 

91.1  Сделки обратного репо mem-int:Sdelki_Obr_Repo_Member 

91.2  Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

mem-int:Rasch_Konv_Op_Pfi_Czb_Brok_Member 

91.3  Финансовая аренда mem-int:Fin_Arenda_Member 

91.4  Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового 

риска 

mem-int:Dz_Ne_Znach_Strax_Risk_Member 

91.5  Расчеты с клиентами по посредническим 

договорам 

mem-int:Rasch_Klient_Posred_Dog_Member 

91.6  Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям 

mem-

int:Rasch_Nachisl_Doxod_Akczii_Doli_Pai_Membe

r 

91.7  Расчеты с акционерами и участниками mem-int:Rasch_Akcz_Uchast_Member 

91.8  Прочая дебиторская задолженность mem-int:Proch_Dz_Member 

92 Структура прочих активов  dim-int:StrukturaProchixAktivovAxis 

92.1  Предоплаты по тендерам mem-int:PredoplatyPoTenderamMember 

92.2  Расчеты с ассистантскими, медицинскими 
компаниями и станциями технического 
обслуживания 

mem-
int:Raschety_S_Assist_Med_Komp_Stancz_Tex_
Obsluzhiv_Member 



434 

1 2 3 4 

92.3  Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 
на прибыль 

mem-
int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaP
ribylMember 

92.4  Расчеты с персоналом mem-int:RaschetySPersonalomMember 

92.5  Расчеты по социальному страхованию mem-
int:RaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyuMember 

92.6  Налог на добавленную стоимость, 
уплаченный 

mem-
int:NalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjM
ember 

92.7  Расчеты с поставщиками и подрядчиками mem-
int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMe
mber 

92.8  Запасы mem-int:ZapasyMember 

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

mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember 

93 Структура резерва незаработанной 
премии 

 dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 

93.1  Базовая часть резерва незаработанной 
премии 

mem-int:Bazovaya_Chast_Member 

93.2  Дополнительная часть резерва 
незаработанной премии 

mem-int:Dop_Chast_Member 

94 Структура резерва расходов на 
урегулирование убытков 

 dim-
int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axi
s 

94.1  В части прямых расходов mem-int:Pryamye_Rasxody_Member 

94.2  В части косвенных расходов mem-int:Kosv_Rasxody_Member 

95 Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика, имеющего 
лицензию на осуществление 
добровольного страхования жизни) 

 dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Li
cz_Dszh_Axis 

95.1  До 3 месяцев mem-int:Do_3_Mes_Member 

95.2  От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot_3_Mes_Do_1_God_Member 

95.3  От 1 до 3 лет mem-int:Ot_1_Do_3_Let_Member 



435 

1 2 3 4 

95.4  От 3 до 5 лет mem-int:Ot_3_Do_5_Let_Member 

95.5  От 5 до 15 лет mem-int:Ot_5_Do_15_Let_Member 

95.6  Свыше 15 лет mem-int:Svyshe_15_Let_Member 

95.7  Итого mem-int:ItogoNPMember 

96 Сумма в разрезе ожидаемых сроков до 
погашения (для страховщика,  
не имеющего лицензию на 
осуществление добровольного 
страхования жизни) 

 dim-
int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Be
z_Licz_Dszh_Axis 

96.1  До 3 месяцев mem-int:Do_3_Mes_Member 

96.2  От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot_3_Mes_Do_1_God_Member 

96.3  Свыше 1 года mem-int:Svyshe_1_Goda_Member 

96.4  Итого mem-int:ItogoNPMember 

97 Сумма просроченных, но не 
обесцененных средств по срокам 
задержки платежа 

 dim-
int:Summa_Prosr_Neobescz_Sredstv_Srok_Zaderz
h_Plat_Axis 

97.1  Менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

97.2  От 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

97.3  От 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

97.4  От 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

97.5  Свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

98 Схема уплаты страховой премии  dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

98.1  С единовременной уплатой страховой 
премии 

mem-int:Ed_Upl_Straxprem_Member 

98.2  С уплатой страховой премии в рассрочку mem-int:Upl_Straxprem_Rassroch_Member 

99 Территориальный признак  dim-int:Terr_Priznak_Axis 

99.1  Итого активов mem-int:Ter_Prizn_Itogo_Member 

99.2  На территории Российской Федерации mem-int:Terr_Rf_Member 

99.3  За пределами территории Российской 
Федерации 

mem-int:Za_Predelami_Rf_Member 

100 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

100.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

101 Тип акционера  dim-int:Tip_Akczionerov_Axis 
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101.1  Резиденты – юридические лица, не 
являющиеся дочерними обществами по 
отношению к иностранным инвесторам 

mem-
int:Rezidentyyulneyavldochernimiobshhpootnoshk
inostrinvestoramMember 

101.2  Резиденты – юридические лица, являющиеся 
дочерними обществами по отношению к 
иностранным инвесторам 

mem-
int:Rezidentyyul_Yavldochernimiobshhpootnoshki
nostrinvestoramMember 

101.3  Резиденты – физические лица mem-int:Rezidenty_FlMember 

101.4  Нерезиденты – юридические лица mem-int:Nerezidenty_YulMember 

101.5  Нерезиденты – физические лица mem-int:Nerezidenty_FlMember 

102 Тип контрагента  dim-int:Tip_KontragentaAxis 

102.1  Кредитные организации mem-int:Ko_Member 

102.2  Страховщики mem-int:Sk_Member 

102.3  Негосударственные пенсионные фонды mem-int:Npf_Member 

102.4  Другие финансовые организации (включая 
страховых брокеров и страховых агентов, 
являющихся юридическими лицами) 

mem-int:Drugie_Fin_Org_Member 

102.5  Органы государственного управления mem-int:Org_Gosupr_Member 

102.6  Нефинансовые организации mem-int:Nefin_Org_Member 

102.7  Население и некоммерческие организации, 
обслуживающие население (включая 
страховых брокеров и страховых агентов, 
являющихся физическими лицами,  
в том числе индивидуальными 
предпринимателями) 

mem-int:Nas_Nko_Member 

102.8  Акционеры (участники), совокупная сумма 

долей которых в уставном капитале 

составляет менее одного процента 

mem-

int:AkczUchSovDolyaUkMeneeOdProtsMember 

103 Типы обязательств по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

103.1  Математический резерв на отчетную дату mem-int:Matem_Rezerv_Member 

103.2  Резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств на отчетную дату 

mem-int:Rez_Rasx_Obsl_Strax_Obyaz_Member 

103.3  Резервы выплат на отчетную дату mem-int:Rez_Vypl_Otch_Data_Member 
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103.4  Резервы дополнительных выплат (страховых 

бонусов) на отчетную дату 

mem-int:Rez_Dop_Vypl_Otch_Data_Member 

103.5  Выравнивающий резерв на отчетную дату mem-int:Vyravn_Rez_Member 

104 Типы страхования  dim-int:Tipy_Strax_Axis 

104.1  Страхование иное, чем страхование жизни mem-int:Strax_Krome_Szh_Member 

104.2  Страхование жизни mem-int:Szh_Member 

105 Типы ценных бумаг  dim-int:TipyCzennyxBumagAxis 

105.1  Долговые ценные бумаги Российской 

Федерации 

mem-int:Dolg_Czb_Rf_Member 

105.2  Долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

mem-int:Dolg_Czb_Sub_Rf_Omsu_Member 

105.3  Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций 

mem-int:Dolg_Czb_Ko_Member 

105.4  Долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

mem-int:Dolg_Czb_Nfo_Member 

105.5  Долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

mem-int:Dolg_Czb_Nefin_Org_Member 

105.6  Долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member 

105.7  Долговые ценные бумаги банков-

нерезидентов 

mem-int:Dolg_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member 

105.8  Прочие долговые ценные бумаги 

нерезидентов 

mem-int:Dolg_Czb_Prochie_Nerez_Member 

105.9  Долевые ценные бумаги кредитных 

организаций 

mem-int:Dol_Czb_Ko_Member 

105.10  Долевые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций 

mem-int:Dol_Czb_Nfo_Member 

105.11  Долевые ценные бумаги нефинансовых 

организаций 

mem-int:Dol_Czb_Nefin_Org_Member 

105.12  Долевые ценные бумаги банков-

нерезидентов 

mem-int:Dol_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member 

105.13  Прочие долевые ценные бумаги 

нерезидентов 

mem-int:Dol_Czb_Prochie_Nerez_Member 
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106 Убыток, исключенный на отчетную дату 

из треугольника развития убытков 

 dim-

int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRaz

vitiyaUbytkovAxis 

106.1  Убыток 1 mem-int:Ubytok1Member 

106.2  Убыток 2 mem-int:Ubytok2Member 

106.3  Убыток 3 mem-int:Ubytok3Member 

107 Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

 dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 

107.1  Со страховыми случаями, о факте 

наступления которых было заявлено 

страховой организации в установленном 

порядке, всего 

mem-int:Strax_Sluch_Zayav_Ust_Por_Member 

107.1.1  Страховые выплаты, всего mem-int:Strax_Vypl_Itogo_Member 

107.1.1.1  По риску смерти mem-int:Strax_Vypl_Risk_Smerti_Member 

107.1.1.2  По риску утраты трудоспособности 

(инвалидности) 

mem-int:Strax_Vypl_Utr_Trudosp_Member 

107.1.1.3  По риску наступления иного события в 

жизни застрахованного 

mem-int:Strax_Vypl_Sobytie_Zhizni_Member 

107.1.1.3.1  По риску потери работы mem-int:Strax_Vypl_Poterya_Rab_Member 

107.2  С дожитием до определенного возраста, 

срока или иного события, предусмотренного 

договором, всего 

mem-

int:Dozhit_Vozr_Srok_Sobytie_Dog_Itogo_Memb

er 

107.3  С досрочным прекращением договоров, 

предусматривающим выплату выкупных 

сумм, всего 

mem-

int:Dosroch_Prekr_Dog_Vykup_Summ_Itogo_Me

mber 

107.4  С досрочным расторжением или внесением 

изменений в договор, предусматривающим 

возврат части страховой премии (взносов), 

всего 

mem-

int:Dosroch_Rastorzh_Izm_Dog_Strax_Prem_Itogo_

Member 

108 Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

 dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

108.1  Всего mem-int:VsegoMember 
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108.2  С единовременной уплатой страховой 

премии 

mem-int:Ed_Upl_Straxprem_Member 

108.3  С периодической уплатой страховых премий 

(взносов) 

mem-int:Period_Upl_Straxprem_Member 

108.4  С единовременной выплатой страховой 

суммы 

mem-int:Strax_Vypl_Edinovr_Member 

108.5  С периодическими выплатами mem-int:Strax_Vypl_Period_Member 

 


